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Выходит по средам

В НОМЕРЕ

Пропагандисты
Смуты
Впервые, начиная с
послереволюционного
времени, объявлено
о плане свергнуть
президента России.
Официально сказано:
«На Западе пытаются
изолировать президента
в его международной
политике, добиться
свержения Путина…».

КНИГА НЕДЕЛИ

ВЕК СВИРИДОВА

Путин: Замковый
камень российской
государственности.
(«Коллекция Из
борского клуба»)
– М.: Изборский
клуб, Книжный
мир, 2014. – 288 с.

«ЛГ» начинает сбор подписей за установку в Москве памятника русскому гению

СТР. 3

Бывшие
и настоящие
Именно Новороссия
может стать той силой,
которая поможет очнуться
от националистического
дурмана киевской
пропаганды гражданам
Украины.
СТР. 9

Итог этого светского
мероприятия – премии
«Золотой орёл» –
отражение закулисных
процессов. Как будто
устроители только
и хлопотали, что об
интересах разнообразных
кланов. Прямо так
и хочется сказать,
подытоживая: хороший ты
«Орёл», но не мужик…
СТР. 10

Освободителям
вход воспрещён
Мемориальные
мероприятия,
посвящённые 701летию
освобождения Советской
армией Освенцима,
начались со скандала…
СТР. 12

Дочки#матери
Старость подкрадывается
медленно к пожилым
людям и обрушивается
внезапно на их детей.
СТР. 13

Валерий ЛУКАШОВ, АМ

Вести с орлиной
фермы

В этот год невозможно не думать о Свиридове.
Не слушать его. Не пытаться приобщиться к его
величию. И не потому, что 2015 год славен юби"
леем Мастера. Дело в том, что именно сейчас, на
этом непростом для России этапе развития, его
наследие, его фундаментальные творческие идеи
приобретают основополагающее значение в госу"
дарственном культурном строительстве.
Творчество Свиридова – яркое подтвержде"
ние того, что можно быть популярным, народ"
ным композитором, не идя на поводу у моды, что
можно создавать хиты, не греша против высоко"
го вкуса. Его «Время, вперёд!» звучит в каждом
из нас, его музыка к «Метели» узнаётся с первых
нот, его «Маритана» способна в любой момент
поднять настроение. По большому счёту Геор"
гий Васильевич вошёл бы в историю русской му"
зыки, если бы создал только эти произведения.
Но его творческое наследие значительно обшир"
нее. Свиридов относится к великой плеяде ком"
позиторов"мыслителей. Он до последних дней
искал наилучшее воплощение русского мира в
нотах. И пришёл к тому, что наивысшим и самым
совершенным инструментом является челове"
ческий голос. Его акапельные хоры – идеальная
картина русского музыкального времени.

Не все знают, что первым увлечением Свиридо"
ва была литература. И эту связь со словесностью,
понимание неизбежности синтеза слова и звука
он пронёс до конца своей жизни. Пожалуй, никто
из русских композиторов не относился к русско"
му поэтическому языку с таким трепетным тщани"
ем, как Свиридов. Его романсы на стихи Есенина
позволяют оценить творчество поэта во всём его
сакральном подтексте, хоры на стихи Блока выяв"
ляют в каждом блоковском образе бесконечный
объём, а кантата на стихи Пастернака показывает
автора «Доктора Живаго» лириком, напрочь осво"
бождённым от политических примесей.
Его «Курские песни» положили начало новому
движению в русской композиторской школе, кото"
рое музыковеды характеризуют как новую фоль"
клорную волну. Вдохновлённые Свиридовым, в
этом русле работали такие разные музыканты, как
Щедрин и Гаврилин, Сидельников и Слонимский.
Свиридова непросто интерпретировать. Это
под силу только очень талантливым исполнителям.
Слишком много кроется за нотными знаками. Ему
невозможно подражать. Однако он вырастил целую
плеяду последователей, не позволяющих русской
музыке быть поглощённой мировой звуковой эн"
тропией.

Его жизнь целиком уместилась в век XX. XXI век,
несомненно, станет веком его величия.
Будет ли в этот год в Москве установлен памятник
Свиридову? Судя по всему, культурные власти таких
планов не имеют. Откуда такое небрежение к памяти
гения? Или композитору не могут простить, что его
музыкальная заставка к программе «Время» стала
символом индустриального советского триумфа? А
может, кого"то до сих пор раздражает его острое не"
приятие прозападных векторов в российской куль"
туре? Или кому"то не дают покоя его беспощадно
правдивые «Дневники»? Отсутствие памятника Сви"
ридову выглядит ещё необъяснимей на фоне памят"
ника Ростроповичу, открытого без всяких юбилей"
ных поводов! Стоит ли так раскалывать общество,
спеша отдать почести представителям диссидент"
ского ареопага, пренебрегая памятью тех, кто, по
словам Ахматовой, был со своим народом? Подоб"
ная несправедливость нуждается в исправлении.
Поэтому «ЛГ» начинает сбор подписей за то, чтобы
памятник великому русскому композитору Георгию
Свиридову появился в Москве в самое ближайшее
время. Оставить свою подпись можно заполнив со"
ответствующую форму на сайте нашей газеты.
Продолжение темы на стр. 15

Замк ó вым в архитектуре называют ка
мень, который укладывается последним,
он служит для прочности арки в месте наи
большей нагруженности. Александр Проха
нов считает, что в Российском государстве
такое служение выполняет президент Вла
димир Путин и только его личность гаран
тирует сейчас Российской Федерации её без
опасность.
Книга эта не ставит целью восхвалять пре
зидента. Сборник составлен из статей и интер
вью участников Изборского клуба – архиман
дрита Тихона (Шевкунова), Н. Нарочницкой,
Л. Ивашова, С. Глазьева, А. Проханова,
Ш. Султанова, В. Симчеры и других авторов
– тех, кто стремится разобраться в том, какие
силы в стране и в мире сталкиваются в борьбе
за будущее нашего государства, её исход зна
чительно повлияет на судьбу всего человече
ства. В Изборский клуб, созданный в сентябре
2012 г., вошли интеллектуалы, объединённые
убеждением, что лишь мощное Российское го
сударство даёт возможность нашим людям ре
ализоваться в жизненном творчестве.
Но сегодня России вновь угрожают мно
гочисленные стратегические опасности,
коих только наиболее реальных Шамиль
Султанов насчитал 39, а вообще их намного
больше. В первую очередь это выстроенная
коррупционная система, нравственная де
градация общества, рост недостатка спра
ведливости, размывание объединяющих
ценностей, сужение госсектора экономики,
усиление внешних угроз и, пожалуй, самое
главное – отсутствие настоящей элиты. И
ещё очень опасный вызов – мировой оли
гархат грозит России «умной» оккупацией,
в которой главным средством становится
«умная сила» – комплекс организационного
оружия, направленного на «самодезоргани
зацию» и «самодезориентацию» противника.
А вот Василий Симчера уверен, что для за
щиты страны прежде всего жизненно важны
достоверные знания о положении дел в го
сударстве, но, к сожалению, в нашей жизни,
по его мнению, преобладают ложь и обман,
и потому корень зла – разрыв между словом
и делом (опять «мы не знаем общества, в ко
тором живём»). А в России даже в тяжёлые
времена правда ценилась выше любой «бла
городной» лжи.
Пафос книги – в призыве к сплочению
вокруг президента всех, кому дорога Рос
сия. У страны и Путина нет иного выбора,
кроме как выход на путь народовластия и
созидания. Усиливается жесточайшая борь
ба за глобальное управление всей планетой.
И для победы в этих сражениях необходимо
создать политический союз патриотического
большинства.

ВЕРНИСАЖ

Первозданное

ТАЙНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Чего вы ждёте
от Года
литературы?
Этот вопрос мы зада
ли прозаикам, поэтам,
издателям, редакторам.
Нельзя сказать, чтобы
ответы нас обрадовали,
однако они свидетельству
ют о серьёзной озабочен
ности писательского сооб
щества, полагающего, что
пафосное празднование
Года литературы вряд ли
чтото изменит.
СТР. 4

На прошлой неделе наш сайт www.lgz.ru
посетили 31 215 человек. Заходите!

Вышло в свет
Открытое письмо
деятелей театра
и кино на имя
председателя
правительства.
В своём
обращении к
руководству
они призвали
вернуться к
использованию
мата в
произведениях
искусства, если
он является
неотъемлемой
частью
художественного
замысла...

ЧЕЛОБИТНАЯ

ВЫСОЧАЙШИЙ ОТВЕТ

интеллигенции
о великом и могучем мате

интеллигенции, страдающей о нравах народных

Государь!
Мы, российская интеллигенция,
ощущая свою ответственность за
судьбу нации и её культуры,
понимая, что только истинно ре
алистическое искусство может обе
спечить неискажённое отражение
действительности во всех формах и
видах искусства,
что только, не отличаясь от буй
ства жизни, оно, искусство, спо
собно оказывать обратное благо
творное влияние на её, культуры,
развитие и процветание,
будучи убеждены, что запрет
употреблять мат в произведениях
искусства является антинародным,
просим Вас разрешить использо
вать мат в наших произведениях ис
кусства. Во всём его многообразии
и бесконечном великолепии. По
скольку иначе наши творенияпро
изведения будут страшно далеки от
жизни, в которой мат имеет место
быть, что мы подтверждаем.
Другого столь могучего средства
создания подлинных творений духа
у нас нет.
От имени всей интеллигенции –
А, Б, В, Г, Д, Е...

Наша интеллигенция!
Ваша челобитная получена и
рассмотрена. По существу про
шения уведомляю.
Отныне вам разрешается:
народным артистам и деяте
лям искусства использовать до
10 матерных слов на одно про
изведение;
заслуженным артистам и де
ятелям – до 5 матерных слов на
одно произведение;
всем прочим артистам и дея
телям – до 3 матерных слов на
одно произведение искусства;
писателям разрешить по 1 ма
терному слову на каждые 5 пе
чатных листов произведений ис
кусства;
поэтам разрешить использо
вать по 1 матерному слову на каж
дые 100 стихотворных строк.
Контроль за использованием
и расходованием матерных слов
возлагаю на министра культу
ры, коему предписываю завести
соответствующую Контрольную
палату.
Министерству юстиции раз
работать, а Государственной

Думе утвердить законодатель
ные нормы наказания на нару
шение отведённых норм.
ВГТРК подготовить цикл про
грамм на телевидении, в которых
демонстрировались бы высокие
образцы надлежащего исполь
зования мата в произведениях
искусства. К созданию которых
прежде всего привлечь подпи
сантов челобитной – А, Б, В, Г,
Д, Е... Поелику их виртуозное
владение матерными словами и
оборотами во благо искусства
сомнению не подлежит и долж
но быть примером для всех поко
лений, сословий и полов.
Попытки уклониться от соз
дания оных образцов пресекать
неукоснительно. И выпускать
им, оным челобитчикам, произ
ведения без матерных слов так
же воспретить. Ибо за глубоко
мыслие своё отвечать надо.

ГОСУДАРЬ
Подлинность переписки
удостоверяю –

Сергей Белкин

ИТАР'ТАСС

Оматерели

Ф

естиваль фотовыставка «Первоздан
ная Россия» открылся в Центральном
доме художника в Москве. Уникаль
ные снимки сделаны на Чукотке и в Забайка
лье, в Крыму и горной Чечне. «Первозданная
Россия» – это не только фотовыставка. Го
сти фестиваля могут понаблюдать за работой
творческих мастерских, освоить азы тради
ционных русских ремёсел. В программе так
же кинопоказы документальных и анимаци
онных фильмов.

СОБЫТИЯ И МНЕНИЯ

ОЧЕВИДЕЦ

Всё тот же
«Дранг»
Д

ля многих стало неожиданностью, что
именно Германия возглавила «санк
ционную» агрессию против России. И
именно в преддверии 70летия нашей Побе
ды над германским фашизмом. Но чему тут
удивляться?
Немцы давно уже стремятся снять с себя
ответственность за развязывание двух миро
вых войн. И ведут соответствующую работу
по всем направлениям. В результате калинин
градские студентыгуманитарии, охваченные
«проектами», финансируемыми Берлином,
уже поговаривают, что «нам постыдно назы
ваться калининградцами, надо опять стать кё
нигсбержцами». Подобное было слышно и во
время работы недавней большой конференции
российских филологовгерманистов в Балтий
ском федеральном университете им. И. Канта.
Мероприятием командовали немцы, кста
ти, запретившие синхронный перевод своих
докладов на русский язык. А что – они здесь
чувствуют себя «на своей земле». Наше руко
водство «не заметило» этой явной демонстра
ции. Вузовские управленцы давно уже в упор
не видят подобных выходок германской сто
роны, ибо кормятся от «двух маток» – бюд
жетнороссийской и западной. Забыв подвиг
отцовпобедителей, они повторяют: «Кали
нинград – это европейский город». Пример
но так же, как в Киеве скандируют: «Украина
– це Европа».
Если называть вещи своими именами, гер
манская сторона делает всё, чтобы сделать
Россию своей интеллектуальной колонией
путём культурной экспансии. А чего бы и не
порезвиться на Руси, если дозволяют? Немцы,
кстати, давно заметили стеснение наших на
чальников быть русскими и пользуются этим
странным настроением. Немцы свой «Натиск
на Восток» («Дранг нах Остен») хорошо пом
нят и никогда от него не отказывались. Ны
нешняя антироссийская политика канцлера
Меркель идёт и отсюда.
А мы, призабыв свои жертвы и вековеч
ную историю германского натиска, до сих пор
оправдываем такую якобы беспомощную Гер
манию, «рабыню Изауру» Америки. Достаточ
но послушать бесконечные телекомментарии
о «бедных немцах под пятою США». Нуну!..
Берлин же «слушает да ест». У немца свой ма
нёвр. Он, кстати, никогда не любил полного
отождествления «фатерланда» с Западом. У
него свои представления о роли и месте Гер
мании. Вот почему Германия с такой готовно
стью стала главным подручным Америки на
Украине и так самодовольно, забыв все свои
несмываемые грехи перед отходчивыми рус
скими, стремится разорить Россию, подчинить
себе.
В начале 1950х гг. немецкая мыслительни
ца Ханна Арендт, жившая в США, но окончив
шая Кёнигсбергский университет, ошарашила
мир отождествлением Сталина и Гитлера под
рубрикой «тоталитаризма», «не обратив вни
мания» на диаметральную противоположность
принципиального интернационализма комму
ниста Сталина и зверского расизма язычника
Гитлера. У нас же научный мир предпочёл не
заметить этого надругательства над народом,
который ценою страшных жертв спас Европу
от подчинения нацистам. Мало того, последо
вал за новой мессией.
Безразмерна и неопределённа рамка «то
талитаризма», в которые наша либеральная
научная общественность под чутким руко
водством Запада готова включить всё, что ей
хочется из российской истории.
И сегодня в «кёнигсбергском» духе, питае
мом грантами, приглашениями, гонорарами,
творят многие калининградские гуманитарии.
Недавно один из них осудил в немецком «Шпи
геле» возведение храма Христа Спасителя в Ка
лининграде, «потому что» великому И. Канту
«этот откат в Средневековье» не понравился
бы... И вот философская кафедра, специали
зировавшаяся на русской мысли, ликвидиро
вана. Из четырёх выпускающих исторических
кафедр скомпонована одна. Главным её иссле
довательским направлением стало пронемец
кое краеведение. Магистратура по зарубежной
истории открыта, по русской – нет.
Можно представить, какой «научный ре
зультат» в изучении Второй мировой войны
мы получим. Да что представлять!
Сегодня и у нас немало уже «исследовате
лей» утверждают, что в вызревании войны «ви
новат Сталин», не будь которого и Гитлер бы
«не начал». С «перестроечных» времён деяте
ли Запада и их «мемориальные» сторонники
у нас все уши прожужжали о пакте Молотова
– Риббентропа 1939 года, как якобы отправ
ном пункте вселенской бойни. О поляках и
не говорю. Они и их российские либеральные
симпатизанты както забыли, что до 1939 го
да Польша была агрессором, поддержавшим
Мюнхенский сговор 1938 года. И недопусти
мо, и исторически неверно снимать с Польши
ответственность за сползание Европы к миро
вой бойне.
Таким образом, выходя на максимально
широкое обобщение, следует заключить, что
за века ничего качественно не поменялось в
европейском мире. Западу до сего дня удава
лось усыплять нашу бдительность своей либе
ральнодемократической риторикой. Он ис
пользует непонимание нашим политическим
классом русских духовных и национальных
задач. «Отчаливание» от России Малороссии
уже произошло. Русофобия там стала государ
ственной политикой.
Ещё Николай Карамзин в 1811 г. показал
гибельность петербургской политики «уни
жения русских в их собственном сердце». Ви
дим, что и сегодня эта коренная политическая
проблема вполне не осознана. Мы продолжа
ем эксплуатировать русскую природную жерт
венность, не делая русское
начало и русский народ под
линным субъектом и главной
целью политики России. За то
и расплачиваемся.

Владимир ШУЛЬГИН,
КАЛИНИНГРАД
Точка зрения авторов колонки
может не совпадать с позицией редакции
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ФОТОГЛАС
о Всероссийском музее А.С. Пушкина – усадьбе Державина
на Фонтанке и мемориальном Царскосельском лицее прошли
торжественные мероприятия, посвящённые открытию Года
литературы и 2003летию со дня встречи А.С. Пушкина и Г.Р. Держа3
вина. Единственная встреча двух поэтов состоялась 8 января 1815
года (21 января по новому стилю) на лицейском экзамене, куда
был приглашён Державин. Юный Пушкин читал свою оду «Воспо3
минания в Царском Селе». Впоследствии художник Илья Репин на
эту тему написал знаменитое полотно (на фото).
На круглом столе «Царскосельский лицей: торжества и повсед3
невная жизнь» отдельный доклад был посвящён написанию кар3
тины Репиным. В вестибюле музея3лицея директор Всероссийского
музея А.С. Пушкина Сергей Некрасов открыл бюст основателя лицея
императора Александра I.

В

Перед собравшимися выступили писатели, артисты, Хоровая
студия мальчиков и юношей Санкт3Петербурга, художница Вера
Леконцева с песчаными картинами «Встреча поэтов». Не обо3
шлось и без литературных подарков.
Завершился праздник возложением цветов к памятнику Пуш3
кину в Лицейском саду и дивным фейерверком.

Фёдор ЕВГЕНЬЕВ

2

ЗЛОБА ДНЯ

Министрозамещение
Почему терпением нельзя заменить развитие
Утверждение «Мы живём в непростое время» по нынешним време
нам не отговорка, а, как никогда, справедливое утверждение. Как
справедливы и вопросы: «Что с нами происходит? Куда идём? Чего
ждать в будущем?» И адресованы они прежде всего – власти, пра
вительству.
А у правительства, похоже, сегодня в арсенале лишь декларации,
а выверенной и обоснованной программы антикризисных мер, соот
ветствующей остроте момента, как не было, так и нет.

П

о оценкам многих политологов,
Путин сегодня всё очевиднее при
держивается консервативного
курса. Это, полагаю, неслучайно. Нельзя
отрицать, что либеральные взгляды, кото
рые восторжествовали в начале 90х, при
вели к серьёзным проблемам в экономи
ке и социальной сфере. Страна утратила
многие знаковые позиции, которые зани
мала ранее в промышленности и сельском
хозяйстве, образовании, науке, медици
не, разработке новых технологий… Мы
ныне чуть ли не в состоянии 20х годов
прошлого века, когда всё создавалось с
нуля. Либеральные взгляды, ставшие
основой этого «чуда», были не только не
восприняты населением страны, а про
сто преданы проклятию. Но «элиту», ко
торая поживилась в ходе воровской при
ватизации, сумела самоорганизоваться и
обогатиться под брендом «новый капита
лизм», отношение подавляющего боль
шинства народа к пагубным реформам не
особо интересовало.
Оценка Путиным и Медведевым про
шлого, особенно советского – и это ста
новится всё очевиднее, – разное. У Мед
ведева – категорическое отрицание,
сопоставимое со взглядами зачинателей
приватизационного краха, аттестующих
советское время как «поганый совок». У
Путина – взгляд выбирающего и просе
ивающего, отделяющего зёрна от плевел.
Исполнительная власть в России зара
жена вирусом неолиберализма. Недавно
председатель правительства предложил
не программу действия, а практически
программу бездействия. Он огласил пе
речень того, что правительству не следует
делать, хотя и признал, что энергосырье
вая модель экономики исчерпана, нуж
но переходить к другой. К какой имен
но, не уточнил. Но если исходить из его
представлений, то за последние двадцать
лет страна перешла от полуразрушенной
советской экономики к «развитой за
падной». Ну, относительно полуразру
шенной советской экономики сегодня
всё уже более или менее ясно – не всё в
ней было конкурентоспособным, но она
создала великую крепкую страну. А вот
«развитая западная экономика», в кото
рой мы сейчас, оказывается, находимся,
это, пожалуй, просто выдающееся от
крытие премьера. Оказывается, мы есть
там, где нас нет.
При этом самое приметное из того,
чего правительство не будет делать ни в
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коем случае, – это возврат к мобилиза
ционной системе. Той самой, благодаря
которой страна в советские времена не
так зависела от Запада.
У правительства, как мне кажется,
нет полного осознания критичности си
туации. Нам предстоит выстоять, а ещё
точнее, выжить в состоянии буксующей
экономики и неустойчивой финансовой
системы. Санкционный фронт расширя
ется. Нам объявлена война. Россию хотят
подчинить, чтобы развалить и ограбить.
И только мобилизационный режим раз
вития, максимальная концентрация сил,
нацеленных на использование внутрен
них ресурсов при жёстко спланирован
ных действиях, может позволить высто
ять и двинуться дальше, как бы оракулы
неолиберализма ни предрекали, что, на
пример, доверие к рублю восстановится
не скорее чем через десять лет. Мобили
зационный режим даст шанс сплотить
нацию не вокруг лозунгов, а вокруг дел.
Почему у нас очень низкая произво
дительность труда? Например, немцы,
которые поставляют нам 70 процентов
станкостроительного оборудования, не
доумевают, как можно умудряться на нём
достигать лишь 20 процентов возможной
производительности труда? Очень про
сто. Мы разучились работать, потеряли
кадры и структуры, их обучающие. Во
круг этого много лет всё больше разго
воры. Мобилизационный режим сможет
позволить сломать эту тенденцию к за
балтыванию всего и вся.
Или вот заверения: «Мы никогда не
откажемся от конвертации рубля. Пра
вительство не будет ограничивать сво
боду частного предпринимательства».
Это тоже из разряда деклараций. Сколь
ко говорится о благожелательности вла
сти к развитию, расцвету частного пред
принимательства! А воз поныне там.
Попрежнему нужна куча разрешитель
ных документов, чтобы, скажем, полу
чить «добро» на выделение участка зем
ли, строительство на участке, подведение
коммуникаций и т.д. и т.п. Ктото в пра
вительстве знает об этом? Не знает? Так
изучите! Поручите подчинённым сделать
работу немедленно и примите меры – так
же незамедлительно.
Или откуда в бюджете каждого пред
приятия графа «дополнительные расхо
ды»? Тоже не знаете? Отвечаю. Это, как
правило, завеса над взятками, которые
приходится передавать чиновникам, да
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ющим всякие разрешения.
Какая уж тут свобода частного пред
принимательства?
Мобилизационный режим позволит
эти и другие язвы вскрывать и не остав
лять безнаказанными.
Есть ещё один аспект. Президент
Украины Порошенко намерен попол
нить украинскую армию двумястами
тысячами новых военнослужащих. По
сути, это подготовка войны с Россией,
основанная на уверенности, что Амери
ка поддержит. Случится–не случится, но
опасность есть. Ещё и поэтому России
нужен мобилизационный режим разви
тия экономики.
Пока же министры в правительствен
ной шеренге шагают каждый посвоему
и каждый в свою сторону. Вот выступа
ют двое – министр финансов и министр
экономического развития. Высказывают
прямо противоположные точки зрения.
Министр Улюкаев говорит о необ
ходимости снизить налоговое давление
на частный бизнес. Министр Силуанов
против, так как в бюджете 2015 года уже
дыра. Кому верить? И тот и другой пред
ставляют правительство. Будем гадать,
чья возьмёт?
Созданы два новых министерства.
Одно по Дальнему Востоку, второе – по
Крыму. Ну и что? Закипела работа? По
явились новые проекты? Ничего подоб
ного. Ни одна значимая проблема Крыма
не приблизилась к разрешению. Скажем,
переправа через Керченский пролив.
Мост? Туннель? Паромы?.. Ничего не
понятно. Нет до сих пор даже исследо
вания дна пролива, не говоря уже о са
мом проекте. Или тепло для Крыма. Ну,
уговорили Украину не перекрывать те
плоподачу взамен на поставки энергии
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ей самой по льготным ценам. Но это не
надёжная схема, хотя ведь есть и иная.
Был пущен ещё один блок Ростовской
атомной станции. Что мешает протянуть
кабель по суше до берегов Керченского
пролива, а затем продлить под водой в
пределах минимальной протяжённости
ширины пролива? Не согласовано! С кем
не согласовано? Сколько ещё будут про
должаться неспешные утряски ? Что ме
шает новому министру заняться этим в
первую очередь?
Критические ситуации в Крыму вся
кий раз – неожиданность, как снег в
России зимой. Реакция властей на бло
кады Украиной полуострова могут при
вести к утрате веры крымчан в разум
ность возвращения в родную гавань.
В развитии Крыма мы не имеем права
догонять. Выход один – действовать на
опережение.
Новое поколение управленцев стало
частью беловоротничкового мира, ото
рвалось от реалий жизни. Многие высо
коранговые чиновники в силу молодости
или незнания практической, не кабинет
ной работы зачастую не имеют органи
заторского навыка, который приобрета
ется в реальной жизни. Поучительный
опыт мобилизационной экономики был
продемонстрирован Алексеем Никола
евичем Косыгиным в момент реформы,
при создании им совнархозов. Цифры
экономического роста СССР в то время
лишь на 2,2% уступали экономическому
росту Германии в момент её «экономиче
ского чуда». Именно тогда во главе сов
нархозов оказались министры союзного
правительства, которые продемонстри
ровали свои управленческие таланты.
Почему не изучить этот опыт?
Правильно, что наряду с советским
прошлым мы возвращаемся к дореволю
ционному. Расширение старых и откры
тие новых музеев о разных эпохах полез
но. Не стоит следовать за большевиками,
которые делили историю на нашу и не
нашу. Это политическая дурь. История
страны «от и до» – вся наша. Устано
вив памятник Столыпину, отдали дань
уважения выдающемуся реформатору.
Историческим абсурдом можно считать
отсутствие памятника Алексею Косыги
ну, не менее значительному реформатору
советских времён. Но дело, конечно, не
столько в памятниках. Прежде чем про
вести широко разрекламированное им
портозамещение в экономике, может,
следует провести замещения в прави
тельстве?
Легко похоронить
надежды. И мы готовы
многое пережить, чтобы
не потерять достоинство.
Однако терпением нель
зя подменить развитие.
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Заговоры и пропагандисты Смуты
Д

Обладая таким положением, он
выступал почти как официальный
и бесконтрольный рупор Кремля.
Некоторые, возможно, считают,
что в его передачах таилась исти
на, осознание которой помога
ло властям наладить культурный
диалог с обществом? Или демон
страция демократичности офици
альной пропаганды?
Думаю, что «Исторические
хроники» Сванидзе не могли ре
шать подобных задач. И не пото
му, что их автор плохо знает свой
предмет, а потому, что он тенден
циозен до крайности и при этом
не уважает российскую историю.
С таким набором достоинств
нельзя достичь понимания мас
совой аудитории, и неудивитель
но, что во всех токшоу Сванидзе
крупно проигрывал своим оппо
нентам.
Впрочем, дело не в нём. Жизнь
телепрограмм коротка, влияние
журналиста сиюминутно. Дело в
самом процессе и результате, на
который он нацелен. Когдато,
глядя передачу о Николае II, я
испытал странное чувство, смесь
неловкости и стыда: столь упро
щённого и полного недомолвок
сюжета я никак не ждал.
Почему я вспомнил о послед
нем русском царе? Потому что он
был свергнут. Во второй полови
не 1916 года был организован за
говор, в который вошли (или под
держали) многие представители
правящего класса – члены Госу
дарственного Совета, депутаты
Государственной Думы, банки
ры, промышленники, генералы,
великие князья из дома Романо
вых, адвокаты, профессора, жур
налисты. В массы был запущен
слух о «немецкой шпионке» им
ператрице Александре Фёдоров
не, инициированный группой
А.И. Гучкова, председателя Во
еннопромышленного комитета
и члена Государственного совета.
Как подчеркнул политолог Вяче
слав Никонов в своей колоссаль
ной по объёму информации мо
нографии «Российская матрица»
(«Русское слово», 2014): «Удар по
государственности наносился из
тех сфер, куда офицерам спец
служб вход был заказан». И вот
что особенно важно: заговорщи
ков поддерживал посол Велико
британии Дж. Бьюкенен; сотруд
ники посольства участвовали в
убийстве Григория Распутина, ко
торому англичане изобрели гром
кий ярлык «тёмные силы».
Об этом у Сванидзе ни слова.
О реальных причинах Первой ми
ровой – тоже. А они сверхпоучи
тельны.
У России всегда были глубокие
и постоянные интересы на Бал
канах и Средиземноморье. Перед
Первой мировой войной на рос
сийское правительство оказыва
ли давление мощные лоббистские
группы – экспортёры зерна, бан
киры, углепромышленники, ма
шиностроители, судостроители,
нефтепромышленники, для кото
рых было принципиально важно
получить контроль над пролива
ми, дающими выход в Средизем

Не по словам,
а по делам
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Впервые, начиная с послереволюционного времени,
объявлено о плане свергнуть президента России. Его
пресссекретарь Д. Песков заявил: «На Западе пы
таются стороной конфликта (на Украине) выставить
Путина, изолировать его в международной политике,
придушить из своих интересов Россию экономически,
добиться свержения Путина…».
Сразу вспоминаются: Смутные времена, «бунташный
век», гвардейские перевороты, убийство императора
Павла I, свержение Николая II, покушения на Ленина,
заговор «красных генералов», призыв Троцкого «устра
нить Сталина»… Причём в каждом случае внутрирос
сийские проблемы так или иначе использовались зару
бежными «партнёрами».
а и мы не забыли катастро
фу СССР, которая произо
шла не сама по себе 23 года
назад. Ей сопутствовали многие
обстоятельства, в том числе и де
ятельность внутренней оппози
ции. Вот красноречивое призна
ние бывшего члена Политбюро
ЦК КПСС А.Н. Яковлева, «архи
тектора перестройки», которое он
сделал, видимо, не понимая, что
выдаёт себя: «После ХХ съезда в
сверхузком кругу своих близких
друзей и единомышленников мы
часто обсуждали проблемы стра
ны и общества. Избрали простой,
как кувалда, метод пропаганды
идей «позднего Ленина». Надо
было ясно, чётко и внятно вычле
нить феномен большевизма, от
делив его от марксизма прошлого
века. А потом без устали говорить
о гениальности позднего Ленина,
о необходимости возврата к ле
нинскому «плану строительства
социализма» через кооперацию,
через госкапитализм и т.д. Груп
па истинных, а не мнимых рефор
маторов разработала (разумеется,
устно) следующий план: автори
тетом Ленина ударить по Сталину,
по сталинизму. А затем, в случае
успеха, Плехановым и социалде
мократией бить по Ленину, либе
рализмом и «нравственным соци
ализмом» – по революционаризму
вообще. Начался новый виток
«разоблачения «культа личности
Сталина». Но не эмоциональным
выкриком, как это сделал Хрущёв,
а с чётким подтекстом: преступ
ник не только Сталин, но и сама
система преступна». Это было на
печатано в издании «Чёрная книга
коммунизма», М., 1999.
Если учесть, что Яковлев был
ближайшим сотрудником М.С.
Горбачёва и имел колоссальное
влияние на пропагандистскую
машину государства, то прове
дённую им кампанию дестали
низации и уничтожения идейных
основ Советского Союза, включая
дискредитацию Победы, можно
оценить как фантастически дей
ственную. Другими словами, со
ветская власть не понимала, что
на неё надевают намыленную ве
рёвку.
Думаю, можно принять как
аксиому: интерпретация отече
ственной истории – это средство
политической борьбы. До послед
него времени главным человеком
здесь был политический обозре
ватель российского телевидения
Николай Сванидзе, имевший вы
сокий политический статус чле
на Совета Общественной палаты
Российской Федерации, предсе
дателя комиссии Общественной
палаты по межнациональным
отношениям и свободе совести,
члена Комиссии по противодей
ствию попыткам фальсификации
истории в ущерб интересам Рос
сии (до ликвидации комиссии в
2012 году), члена Совета при Пре
зиденте РФ по развитию граждан
ского общества и правам человека
(председатель комиссии по граж
данским свободам и гражданской
активности, член комиссии по
исторической памяти).
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■ Ничего лучше сочетания социальности с
рынком человечество не придумало. Переход к
коммунизму, описанному Стругацкими, начнёт
ся после тотальной компьютеризации производ
ства. Для России актуальной остаётся задача
преодоления ига в лице правящей касты. К ней
относился и Ельцин. В разное время каста на
зывалась поразному – дворяне, партноменкла
тура, сейчас – фаворитыолигархи.
АО

ное море, и дипломатическим
путём оградить Чёрное море от
вхождения туда иностранных во
енных судов. Многие из них были
связаны с французским капита
лом (производство металла, до
быча нефти и угля, экспорт нефти
и зерна), то есть экономика под
талкивала к активности в регионе.
К примеру, в 1913 году из общего
количества 10 670 тыс. тонн выве
зенного хлеба 7 900 тыс. тонн, то
есть более 80 процентов, экспор
тировалось через порты Чёрного
и Азовского морей. Вопрос ком
муникаций был остро актуален,
как сегодня проблема российских
газопроводов. «Проливы в руках
сильного государства – это значит
полное подчинение всего эконо
мического развития юга России
этому государству» – так опреде
лил в письме Николаю II позицию
российского МИДа министр ино
странных дел С.Д. Сазонов.
Академикмарксист М.Н. По
кровский по этому поводу писал:
«Империалистический характер
войны и господство финансового
капитала в царской России дела
ли её участие в войне фактом, са
мо собой разумеющимся. «Сво
бода морского торгового пути из
Чёрного моря в Средиземное и
обратно является необходимым
условием правильной экономиче
ской жизни России и дальнейше
го развития её благосостояния»,
– говорит секретная записка Ми
нистерства иностранных дел о
захвате проливов, составленная
осенью 1914 года» (Покровский
М.Н. Империалистическая война
1915–1930. – М., 2009. – С. 114.).
Перед Российской импери
ей стояли трудные проблемы. И
как показывает это тележурна
лист? Он говорит, что царь при
страстился к портвейну, о его
«личных комплексах» и о про
чей ерунде, повторяя всю аргу
ментацию заговорщиков и про
ходя мимо главного. А главное в
том, что именно Николай Рома
нов провёл наибольшее число ре
форм, включая знаменитые Вит
тевские и Столыпинские, подвёл
армию к близкой победе, доверял
своему окружению и не захотел
силового решения конфликта с
заговорщиками. Сравните оцен
ки российского журналиста и ан
глийского политика У. Черчилля
– поразитесь.
Черчилль: «В управлении госу
дарствами, когда творятся вели
кие события, вождь нации, кто бы

он ни был, осуждается за неудачи
и возносится за успехи… На вер
шине, где события превосходили
разумение человека, где всё не
исповедимо, давать ответы при
ходилось ему. Стрелкой компаса
был он. Воевать или не воевать?
Наступать или отступать? Ид
ти вправо или влево? Согласить
ся на демократию или держать
ся твёрдо? Вот – поля сражений
Николая II… Изменить строй,
отворить ворота нападающим,
отказаться хотя бы от доли своей
самодержавной власти – в глазах
Царя это означало вызвать немед
ленный развал. Досужим крити
кам, не стоявшим перед такими
вопросами, нетрудно пересчиты
вать упущенные возможности… В
марте Царь был на престоле; Рос
сийская империя и русская армия
держались, фронт был обеспечен
и победа бесспорна. Несмотря на
ошибки, большие и страшные, тот
строй, который в нём воплощал
ся, которым он руководил, кото
рому своими личными свойства
ми он придавал жизненную искру
– к тому моменту выиграл войну
для России. Вот его сейчас сразят.
Вмешивается тёмная рука, сна
чала облечённая безумием. Царь
сходит со сцены. Его и всех его
любящих предают на страдание и
смерть. Его усилия преуменьша
ют; его действия осуждают; его
память порочат... Остановитесь и
скажите: а кто же другой оказался
пригодным? В людях талантливых
и смелых; людях честолюбивых и
гордых духом; отважных и власт
ных – недостатка не было. Но
никто не сумел ответить на те не
сколько вопросов, от которых за
висела жизнь и слава России. Дер
жа победу уже в руках, она пала на
землю заживо, как древле Ирод,
пожираемая червями».
Ещё у Сванидзе есть сюжет о
главе Временного правительства
Александре Керенском. И снова
– умалчивание, поверхностные
оценки, школярская аргумента
ция. И снова ничего нет о масон
ской ложе «Великий Восток на
родов России», членами которой
были Керенский и его ближайшие
соратники. И украинский наци
оналист Михаил Грушевский (о,
это особая тема об участии Ке
ренского и Ко в создании «неза
лежной»!). Ни слова об их роли в
подготовке заговора. Ни слова о
роли английского посольства в
событиях Февраля 1917 года, ког
да участникам массовых уличных

беспорядков, по свидетельству
французской военной разведки,
английские агенты платили по 25
рублей. Характерно, что посоль
ство Англии в августе 1917 года,
когда стала ясной неадекватность
Временного правительства, под
держало мятеж консервативной
части элиты во главе с генералом
Л.Г. Корниловым.
Читатели могут спросить: «Не
слишком ли автор строг в отно
шении Сванидзе? Нашёл, дескать,
фигуру! Посмотрите на тех, кто
его направляет».
И они, конечно, будут пра
вы. Не будем преувеличивать его
роль. Нам важнее сказать, что се
годня страна подошла к истори
ческой развилке, и отныне нет
возможности легковесной игры с
пропагандистскими фокусами в
духе Сванидзе. Тем более что ши
рокий взгляд на историю загово
ров против российской власти по
казывает, что процесс подготовки
переворота многослоен, соткан из
реальных ошибок властей, завы
шенных ожиданий масс, спеку
ляций на этих ошибках и ожида
ний, подготовительной работы
оппозиционных пропагандистов,
финансирования изза рубежа и
изнутри, явного и скрытого пре
дательства «во имя прогресса» и
т.д. Поэтому неслучайна оцен
ка Алексея Суворина (1905 год):
«Русская революция имеет один
колоссальный недостаток, кото
рый губит её. Она непатриотич
на».
Исторический перелом рево
люции следует датировать 1930
ми годами, когда происходила
ускоренная индустриальная мо
дернизация, а при этом значи
тельная часть коммунистической
«верхушки» оказалась неспособ
ной осуществлять новую полити
ку. «Пламенные революционеры»
оказались плохими менеджера
ми, потребовались новые кадры.
Да, в этом плане можно сравни
вать проблемы Сталина и Пути
на. Перед нашим
президентом тоже
стоят сходные за
дачи, в том числе
и проблема заме
ны части элиты.
И защиты госу
дарства.

Святослав РЫБАС,
писатель историк,
член общественного совета
при Министерстве культуры РФ

■ К большому сожалению, во время пере
стройки мы вообще свой ум отключили. Иначе
как объяснить хотя бы то, что в Москве, а я там в
служебных командировках бывал каждый месяц,
за восемь месяцев 90го года смели всё с при
лавков и продуктовых, и других магазинов. И при
том, что мы тупо смотрели по «Прожектору пере
стройки» или по «600 секундам», как самосвала
ми вывозятся на свалки колбаса, мясо, куры... На
производственном совещании у директора наше
го завода первым вопросом был вопрос началь
нику железнодорожного цеха: «Ну и где же этот
чёртов вагон с сигаретами «Прима»?» А табачные
фабрики именно в это время «почемуто» встали
на капитальный ремонт. Тогда рабочие у станка
побросали всю работу... Что и нужно было.
Ну а мы что делали в то время? Правильно –
бросали и рвали свои партбилеты, вместо того
чтобы выйти на демонстрацию, митинги, встать
на защиту той же Нины Андреевой, которая не
хотела отрекаться от своего отечества... Я свой
партбилет до сих пор храню, но ведь и сам ни
чего не делал тогда, когда всё рушилось... А
ведь будь мы умнее, глядишь, и нашли бы путь
социалистического преобразования, по кото
рому сейчас идут китайцы. Но мы не думали, а
как последние придурки толпились в очередях
к газетному киоску, чтобы прочесть в какойни
будь газетёнке очередной шедевр Новодвор
ской с компанией...
Корчагин
■ Реальная перестройка идёт своим чередом
в Китае. Потому что у нас не было Конфуция и
Дэн Сяопина, а у них были. Они укоряют Мао за
30 процентов допущенных ошибок, а мы Ста
лина – за всё. Всё объявили ошибкой. Зато те
перь китайцам осталось только сделать столько
же ядерных зарядов, сколько у нас или у США,
и тогда снова будет биполярный мир во всём
мире. Такие факты, как высказывания Горбачёва
«Целью моей жизни было уничтожение комму
низма» или Ельцина «Берите столько суверени
тета, сколько сможете проглотить», говорят сами
за себя.
Валентин Иванович Колесов
■ Вряд ли Горбачёв и тогда думал об «унич
тожении коммунизма», это он сегодня себя та
ким героем представляет. А тогда просто плыл
по течению, которое его несло. Он барахтал
ся лишь с одной целью – остаться на греб
не волны, красоваться подольше... Но ведь и
сменить его было не на кого. Надо было, но
не на кого.
Крапивин
■ Обращу внимание только на концовку ста
тьи: «Историческая перестройка, начатая Гор
бачёвым, возможно, и потерпела поражение, но
поражение потерпели и иные попытки рефор
мирования общества. За прошедшие более чем
двадцать лет с начала преобразований совет
ского общества страна так и не нашла собствен
ного исторического пути, адекватного своему
самосознанию, не построила ни национальной
модели экономики, ни национальной модели де
мократии». А помоему, не было никакой пере
стройки, включая время правления Горбачёва.
Если бы он действительно хотел перестройку,
то он бы её проводил, но вместо этого он вёл
страну к тому моменту, чтобы вместо «больше
социализма» просто сдать социализм вообще,
отдав власть человеку, которого он хорошо знал
как разрушителя. Власть была отдана и взята не
для проведения реформ, а как раз для того, что
и было за 25 лет сделано. Надо оценивать не по
словам, а по делам.
Павел Созонов

КНИЖНЫЙ РЯД

Мир на грани
Е

сть ли у России возможность пре
дотвратить угрозу перерастания
гражданской войны на Украине в
большую войну в Европе и сохранить
единство Русского мира? Об этом в
своей новой книге размышляет уро
женец украинского города Запорожье,
доктор экономических наук, академик
Российской академии наук и советник
президента Российской Федерации по
вопросам региональной экономической
интеграции Сергей Глазьев.
Автор сразу же называет действия
нелегитимного правительства Украи
ны, направленные на разрыв россий
скоевропейского сотрудничества во
всех сферах, не как конфликт между
Россией и Украиной, а как войну, кото
рую ведут против России США.
Сергей Глазьев приводит следую
щую конфигурацию «боевых действий»:
США являются странойагрессором,
провоцирующим мировую войну с це
лью удержания мирового господства;
провокация мировой войны ведётся

Сергей Глазьев.
Украинская ката
строфа: от амери
канской агрессии
к мировой войне?
«Коллекция Изборско
го клуба». – М.:
Книжный мир,
2015. – 352 с. –
Тираж не указан
против России, которую США пытаются
представить в качестве агрессора в це
лях консолидации западного мира для
отстаивания американских интересов;
американские геополитики сделали
ставку на выращивание русофобствую
щего украинского нацизма в продолже
ние германской и английской традиций
ослабления России;
Украина фактически оккупирована
США посредством госпереворота и
установления подконтрольной им нео
нацистской диктатуры;

европейские страны принуждаются к
участию в войне против России вопреки
их национальным интересам.
При этом автор связывает подобную
политику с геополитической традици
ей США, прошедших за 250 лет путь от
британской колонии до сверхдержавы.
Следует также отметить, что эта исто
рическая стратегия признана «за океа
ном» успешной.
Войны в Европе всегда были важней
шим источником экономического подъ
ёма и политического могущества США.
Особенно это касается двух мировых
войн XX века, которые повлекли гигант
ский отток капиталов и умов из воюющих
между собой европейских стран в Аме
рику. «Холодная» третья мировая война
завершилась распадом мировой социа
листической системы, что принесло США
гигантские прибыли. Поэтому и сегодня,
сталкиваясь с растущими финансово
экономическими трудностями, США пы
таются развязать в Европе очередную
войну для решения своих проблем.

США действуют последовательно
и цинично. Если для стран Евросою
за, для самой Украины и для России
то, что происходит сейчас в Донбас
се, – чудовищная трагедия, в которой
гибнут тысячи и тысячи людей, то для
американцев это всего лишь – очеред
ная «хорошая война». Её преимущества
очевидны: ослабляется сама Европа,
которая сегодня выступает важней
шим плацдармом для наступления аме
риканского капитала в Старом Свете.
Американцы пытаются навязать Евро
союзу невыгодную для него «трансат
лантическую зону свободной торговли»
и подавить своего конкурента экономи
чески.
Кроме того, война на Украине, по
расчётам американцев, должна при
вести к распаду всего Русского мира.
Вслед за фактической оккупацией Укра
ины они планируют развалить Россию.
Ключевую роль в этой стратегии они
отводят нацизму, а также активизации
всех радикальных нацистских сил – как
антирусских, так и русских.
Основная цель – расширение «зоны
хаоса» на территориях бывшего СССР.
И Украина выбрана в качестве основ
ного тарана неслучайно. Война здесь
открывает возможность развалить Рос

сию и подорвать процесс евразийской
интеграции. Дело в том, что Россия не
может понастоящему воевать с Укра
иной с применением оружия массового
поражения – это всё равно, что приме
нять его против самих себя.
Американские стратеги очень хо
рошо понимают, что, выращивая укра
инский нацизм, создавая украинское
националистическое государство,
ориентированное против России, они
ставят наше государство в ситуацию
невозможной войны. Именно поэтому
столь цинично ведётся украинскими
войсками карательная операция про
тив Донбасса. Тысячи мирных жите
лей уничтожают только для того, что
бы спровоцировать Россию на войну
с Украиной, а затем втянуть в неё всю
Европу. Для того чтобы остановить эту
войну и сохранить Русский мир, для нас
жизненно необходимо сделать эту зло
вещую роль США явной для всего мира.
С вступлением в силу Соглашения об
ассоциации с ЕС Украина лишилась и
экономического суверенитета со все
ми вытекающими из этого последстви
ями. Украина когдато была одним из
инициаторов формирования Единого
экономического пространства с Рос
сией, Белоруссией и Казахстаном. Но

после оранжевой революции она вы
шла из этого процесса, руководству
ясь мифом о европейской интеграции.
Разрушительный эффект этого шага в
полной мере проявился в ходе нынеш
него кризиса. Он стал для Украины ка
тастрофой.
Что же касается России, то, по мыс
ли Глазьева, на фоне украинских со
бытий произошла консолидация рос
сийского общества, и шире – всего
Русского мира. Консолидация вокруг
базовых ценностей патриотизма, со
циальной справедливости и неприя
тия фашизма. Перед угрозой чуть ли
не полного физического уничтожения
русской Украины и создания государ
стваврага на месте бывшей «братской
республики» возникло определённое,
хотя ещё и неустойчивое согласие меж
ду властью и обществом.
В зависимости от последующего
развития событий, от политики власти
это согласие может либо дать начало
русскому развитию, либо иссякнуть,
что приведёт к ослаблению и неоколо
низации России.
Собственно, об этом и предупреж
дает книга Сергея Глазьева.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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РАКУРС С ДИСКУРСОМ

В Киеве Бузина
Москаль всё выдержит, считает известный украинский писатель
«ЛГ»ДОСЬЕ:
Олесь Алексеевич БУЗИНА – писа
тель, журналист, телеведущий. Ро
дился в 1969 году в Киеве. Окончил в
1992 году филологический факультет
Киевского национального университе
та им. Тараса Шевченко по специаль
ности преподаватель русского язы
ка и литературы. Работал в разных
киевских изданиях: газетах «Киевские
ведомости», «2000», журналах «Друг
читателя», «Лидер», «Натали», «Эго».
Автор книг: «Вурдалак Тарас Шевченко», «Тайная история
УкраиныРуси», «Воскрешение Малороссии», «Союз плуга и
трезуба. Как придумали Украину» и др.
– Вы когда то написали бестселлер
«Вурдалак Тарас Шевченко». А что,
автор «Кобзаря» на самом деле был
настолько ограниченным и мерзким
человеком, каким вы его вывели на
страницах книги? Без преувеличений?
– Человек он был, так скажем,
своеобразный. Постоянно влипал в
истории изза своей неблагодарно
сти. Царь освободил его из крепост
ничества. Он написал в ответ сати
рическую поэму, в которой сравнил
императрицу с сушёным грибом. В
результате попал рядовым в армию
с правом выслуги в офицеры – Ни
колай Первый надеялся, что Тарас
исправится. Но тот за десять лет
службы, по его собственному при
знанию, толком не выучил ни одно
го ружейного приёма. Любил выпить
до потери сознания (мог уничтожить
несколько бутылок водки!), сходить
в публичный дом. Лечился от трип
пера. Собрал со знакомых дворян
деньги на выкуп из крепостничества
своих родственников и прогулял эту
сумму. Решил жениться, завалил не
весту подарками. Затем, рассорив
шись с нею, всё отобрал – даже юб
ки и шесть пар женских чулок. Так
и умер в квартире с этим женским
барахлом. Обоятельнейший персо
наж! Эдакий «плохой мальчишка».
Его очень интересно было описы
вать без ретуши.
– Но нам так долго рассказывали о
его гениальности, о его исключитель
ных человеческих качествах, памят
ников вон понаставили кругом, а тут
вдруг – вурдалак... И ведь действи
тельно – цитаты, факты...
– Нам и о Ленине рассказывали,
как он детей любил и ёлки им устра
ивал...
– Хорошо, а «Ангел Тарас Шевчен
ко» – это о чём?
– Да всё о том же. «Ангел» – это
название второй части книги «Вур
далак Тарас Шевченко». Я написал
её через несколько лет после первой.
Имелось в виду, что он падший ан
гел. Природа ведь задумывала его
другим. Наделяла талантом худож
ника и писателя. Но вмешался бес и

всё испортил. Хотя Шевченко, как
автора девяти русскоязычных пове
стей и откровеннейшего дневника,
я очень люблю. Там он совсем дру
гой – нормальный и человечный.
– Вы себя называете и украинцем,
и русским. А как вы это в себе совме
щаете? За последние годы украинцы
приучили нас к тому, что они кто угод
но, но только не русские. Да и само
слово «украинец» теперь подразумева
ет человека, который всё делает напе
рекор русским, России. Понятно, что
не все украинцы такие, но...
– Сам иногда удивляюсь. Но у
меня получается. Просто я незло
бив. Украинское и русское начала
во мне не враждуют, а дополняют
друг друга. Я всегда знал два языка –
и украинский, и русский. Всегда. С
раннего детства. Даже стихи могу
писать на двух этих языках. Для ме
ня и Украина, и Россия – это Русь.
Одна цивилизация. Мы обречены на
совместную жизнь, какой бы ни бы
ла её форма.
– В чём ваши ключевые расхожде
ния с украинскими нацпатриотами?
– Я давно нашёл для себя чёткую
форму, определяющую моё нацио
нальное сознание: «Я из тех укра
инцев, что считают себя русскими».
Мои соплеменники – Гоголь, кан
цлер Безбородко, фельдмаршал Па
скевич, братья Разумовские. «Нац
патриоты» пытаются отрицать в себе
русское начало. Сами видите, что
получается в результате – граждан
ская война.
– А что это за судебные процессы
против вас были организованы? И,
кстати, чем они завершились?
– В общей сложности я судился
двенадцать раз. Всё за литературную
деятельность. Ещё три раза против
меня пытались возбудить уголов
ное дело – за книгу «Вурдалак Та
рас Шевченко». Это меня закалило
до определённой степени. Хотя я не
просил себе испытаний. А допро
сы в прокуратуре помогли мне на
писать историю следствия по делу
Шевченко для второй части «Вурда
лака». Весьма неприятно, когда тебя

допрашивают. Куда приятнее – до
прашивать.
– У вас много врагов на Украи
не? Всё таки вы делаете достаточно
смелые заявления, публикуете резкие
статьи и книги, высмеиваете «само
стийность», отстаиваете право людей
на самоопределение... Эмигрировать
не собираетесь? Мало ли...
– У меня один паспорт – украин
ский. С трезубом. И одно граждан
ство. Переворот в Киеве застал меня
в Москве. Так случилось. Я приехал
как раз на токшоу к Соловьёву. Но
когда я увидел по телевизору беглого
Януковича, беспрерывно повторяю
щего из Ростова слова «моя безопас
ность», мне стало противно. Я сел в
поезд и приехал в Киев. Так тут и
живу. Хожу по улицам. Пишу. Ино
гда выступаю по телевидению или
радио. Хотя на больших украинских
каналах по политическим мотивам я
запрещён. Но это меня не расстраи
вает. Моя задача – говорить правду
и способствовать установлению ми
ра. Я не люблю, когда люди убивают
людей. Тем более что на этой войне
погибли двое моих друзей. Причём
они сражались на разных сторонах.
Знаете, это, как во время Граждан
ской войны начала ХХ века: иметь
друга красного и друга белого. Эми
грация – не выход. Я хочу, чтобы
дверь между Украиной и Россией
всегда оставалась открытой, и я мог
в любую минуту дня и ночи входить
и выходить через неё. Я очень люблю
Киев, Москву, Одессу и Петербург.
А ещё Севастополь. Пить кофе на
набережной в Севастополе для ме
ня счастье большее, чем в Париже.
Просто сегодня мы живём в эпоху
новой смуты. У каждого – своя прав
да. Но житьто надо.
– Сейчас на Украине идёт самая
настоящая война. Зададимся тради
ционно русским вопросом: кто вино
ват? Что нужно было сделать для то
го, чтоб этого не случилось?
– Уже поздно чтото делать. Раз
так случилось, значит, это было не
отвратимо. На противоречиях между
востоком и западом Украины слиш
ком долго спекулировали, а потом
всё взорвалось. Думаете, ктото на
майдане мог предсказать, что Дон
басс восстанет? Даже для самого
Донбасса это было неожиданностью.
– Вы полагаете, что отделение
Крыма, а затем и откол Донбасса – это
вполне логичное развитие событий?
– Логичнейшее! Прямая при
чинноследственная зависимость.
Восток Украины почувствовал, что
его в очередной раз нагибают. И…
вспыхнул. Нельзя бесконечно вести
культурную политику только в уго
ду Галиции и не учитывать особен
ности других регионов. На востоке
тоже началась «революция досто
инства». Только посольство США

в Киеве её не заметило. Точнее, не
захотело замечать.
– А почему Украина отдала Крым
практически без боя, да и Донбасс
одолеть не смогла при преимуществе
в военной силе и техники?
– У политиков, победивших на
майдане, в марте не было уверенно
сти, что применение военной силы
в Крыму даст эффект. Они хорошо
понимали настроения крымчан и
то, что части украинской армии в
Крыму состоят в основном из мест
ных жителей. В украинских воору
жённых силах ведь принята до сих
пор территориальная система ком
плектования. На украинском флоте
была примерно такая же ситуация.
Турчинов, исполнявший обязанно
сти президента после бегства Януко
вича, не имел никаких рычагов для
влияния на ситуацию военными ме
тодами. Потом ситуация начала ме
няться. Украинские власти провели
мобилизацию. Причём без затруд
нений. Это породило в верхах эйфо
рию. Тем более что в самом Донбас
се почти не было военных частей.
Кто там противостоит регулярной
армии? «Реконструктор» Стрелков?
Но военный отпор со стороны ДНР
и ЛНР был столь велик, что укра
инская армия потерпела пораже
ние под Иловайском и СаурМоги
лой. Я знал, что так будет, и открыто
писал в киевской газете «Сегодня»:
«Военного решения нет. Не при
меняйте армию. Договаривайтесь
политическими методами». Но ни
кто в новом руководстве Украины
не захотел меня услышать... К со
жалению, несколько тысяч убитых
украинских солдат, повстанцев и
мирных жителей Донбасса никто
не оживит. Это великая славянская
трагедия. Простым людям задурили
головы и принесли их в жертву по
литическим фантазиям нескольких
псевдоукраинских олигархов с дву
мятремя гражданствами.
– А что вы думаете насчёт «Харь
ковской республики», «Одесской» –
будет ли Украина раскалываться и
дальше? И, кстати, вы тоже считаете,
что Новороссия – это «проект КГБ»?
– Новороссия – это проект Ека
терины Второй и Потёмкина. Но
вороссией до 1917 года назывались
все земли, отвоёванные у Крым
ского ханства. Это и сам Крым, и
территория нынешних Одесской,
Николаевской, Херсонской, части
Запорожской и Днепропетровской
областей. При Павле Первом, к при
меру, Новороссийском несколько
лет назывался нынешний Днепропе
тровск. Об этом просто забыли. Но
откройте любой дореволюционный
учебник по географии. Например,
«Краткий курс географии России»
Лесгафта, изданный в 1909 г. Там
написано: «Новороссия – губернии

Бессарабская, Херсонская, Екатери
нославская, Таврическая, Донская
область». Есть такой роман урожен
ца Харьковщины замечательного
романиста XIX века Г. Данилевско
го – «Беглые в Новороссии». Дани
левский умер в 1890 году. Его тоже
КГБ придумал? Я учился на первом
курсе в Одесском университете им.
Мечникова. До революции он на
зывался, знаете, как? Император
ский Новороссийский университет.
Одесскую республику впервые со
здали красные в 1918 году. А Харь
ков – только пусть никто не падает
со стула – в том же году был столи
цей ДонецкоКриворожской респу
блики, созданной товарищем Артё
мом и его друзьямибольшевиками.
Всё имеет исторические корни. Со
временным политикам следовало бы
это знать. Думаю, в будущем Укра
ина может стать федерацией. И хо
рошо, если это случится мирно. Вот
моё мнение. Но это только один из
возможных вариантов.
– Возможен ли масштабный рас
пад Украины? Отойдёт ли Львов по
лякам, Северная Буковина румынам и
так далее?
– Нет, Львов не отойдёт полякам.
Львов будет львовским. Нужно не
много знать психологию этого горо
да. Сегодня это украинская психоло
гия. К тому же экспансионистская.
Среди правительства в Киеве очень
много выходцев из Галичины. Това
рищ Сталин так надёжно украини
зировал Львов в 40е годы, выселив
из него поляков, где они были не
только самой крупной, но и господ
ствующей этнической группой, что
полонизация ему теперь совершенно
не грозит. То же самое и с Букови
ной. Останется в составе Украины.
Благодаря тому же великому украи
низатору Иосифу Джугашвили. Ко
ба всё делал очень надёжно. Это у
Хрущёва эксперименты с передача
ми земель получались, как с кукуру
зой, – на хипхап. Что с него взять –
волюнтарист же!
– А почему на Украине принято
винить во всём москалей? Это что то
мистическое? Какая то национальная
черта, укоренившийся в народе миф?
Может, это Тарас Шевченко злых чар
понапустил?
– Только не обижайтесь. Пото
му, что ту Украину, которая была до
2014 г., создали… «москали». Ленин,
Хрущёв, русифицированный еврей
Каганович и такой же русифициро
ванный грузин Сталин, который ни
чего грузинского, кроме песен, ви
на и шашлыка, не любил. Почитайте
по этому поводу воспоминания его
дочери Светланы. Есть такая шут
ка: Ленин, Сталин и Хрущёв – это
три самых великих украинских гет
мана. Ленин ликвидировал Донец
коКриворожскую республику и

передал её УССР, которую он же и
создал, используя в качестве инстру
мента украинских большевиков. А
ещё подкинул Украине кусок быв
шей области войска Донского, что
бы раздробить этот оплот белогвар
дейщины. Сталин присоединил к
УССР Галицию. Хрущёв – «пода
рил» Крым, сказав, что «так будет
проще». Хотя я до сих пор возму
щён таким подходом. Как же можно
было его дарить? Это же не времена
крепостничества были? У народато
Крыма никто не спрашивал, желает
ли он быть подаренным? Каганович
вытащил на своих плечах официаль
ную московскую политику украини
зации в 20х. Универсальный менед
жер был! И украинизацию провёл
самым замечательным образом –
массовую! А потом занялся Москов
ским метрополитеном и железными
дорогами. Да, Ельцина забыли! Этот
природный «москаль», развалив Со
ветский Союз, отпустил Украину в
независимое плавание. Да ещё и зая
вил, что каждый русский чиновник,
проснувшись, первым делом должен
думать, что он сделал для Украины!
Представляете? Проснулся. Ещё не
проспался после вчерашнего и уже
про Украину думать должен! Это
его, видите ли, по Ельцину, государ
ственная обязанность. Не про Рос
сию думать сначала, а про Украину!
Какойто просто засланный с Укра
ины агент влияния был этот Ельцин!
И, наконец, два, как вы выразились,
«москаля», Брюллов и Жуковский,
подбили русского царя Николая I
выкупить из крепостной зависимо
сти Шевченко, с чего вся эта ката
васия и началась. Так кто виноват?
Москали – однозначно!
– Да уж...
– А если без шуток, то никто на
Украине никогда не хотел брать на
себя ответственность. В том числе
и за независимость. На москаля ва
лить удобнее. Москаль всё выдер
жит. Помните, этого крепчайшего
русского мужичка из сказки Сал
тыковаЩедрина, который двух ге
нералов прокормил? Его то ли сила
духа, то ли дух силы держит. Думае
те, почему я такой крепкий? Во мне
ведь тоже сидит москаль, унасле
дованный от предков. По женской
линии мои предки в середине XIX
века приехали на Украину из Уфы.
Да ещё и по мужской ветви один из
предковказаков женился на мо
скальке. А вы ещё спрашиваете, по
чему уживаются во мне украинское
и русское начала! Пращуры! Все
они! Я им всем скопом за появление
на свет благодарен – и славянам, и
степнякам, и финноуграм, и варя
гам. От них мой интерес к истории.
Уж очень разные они были.

Беседу вёл Игорь ПАНИН

Чего вы ждёте от Года литературы?
Этот вопрос мы задали прозаикам, поэтам, издателям, редакторам. Нель
зя сказать, чтобы ответы нас обрадовали, однако они свидетельствуют о
серьёзной озабоченности писательского сообщества, полагающего, что
пафосное празднование Года литературы вряд ли чтото изменит.
Сергей ШАРГУНОВ, проза
ик, главный редактор порта
ла «Свободная пресса»:
– Жду реальной поддерж
ки библиотекарей. Библиотеки
не должны закрываться, туда
должны беспрепятственно до
ставляться «толстые» журналы и
вообще литературные издания. Тревожит и угроза
закрытия журналов – например, «Москвы». Перед
телепрограммой «Время» (как когдато) хорошо
бы звучало одно стихотворение – современное и
классическое, чередуясь. Ведь Россия попреж
нему (вопреки всем препятствиям) литературо
центрична. Отдельная тема – заоблачная цена на
книги и недоступность современных книг в тех же
библиотеках.
Вячеслав ОГРЫЗКО, кри
тик, публицист, главный ре
дактор газеты «Литератур
ная Россия»:
– Верю, что литература бу
дет развиваться вне зависимо
сти от того, как этот год назвала
наша власть. Другое дело, что
название – это серьёзный по
вод привлечь внимание общества к существую
щим проблемам. А проблем у нас у всех превели
кое множество: где печататься, что издавать, как
распространять, как привить молодёжи интерес к
чтению и т.д. Но власть, похоже, все эти вопро
сы не волнуют. Писательское сообщество до сих
пор не знает о том, как финансируются социально
значимые проекты, кто продвигает за счёт бюд
жета те или иные литературные проекты и почему
муниципальные и школьные библиотеки не могут
подписаться на литературные издания. Министры,
их заместители, другие высокопоставленные чи
новники боятся гласного обсуждения с писателями
всех этих тем, предпочитая кулуарные разговоры.
Вместо конструктивного обсуждения существую
щих проблем они предпочитают учить писателей
втихомолку выстраивать личные отношения с вли
ятельными людьми. Но при таком подходе ничего
путного не получится. Боюсь, что в Год литературы
целый ряд литературных изданий вынуждены будут

закрыться... Последние вопиющие примеры: Фе
деральное агентство по печати годами не желает
информировать гражданское общество о том, ка
кие суммы в виде грантов получают литературные
издания. Мы всё знаем о ВПК, но ничего не зна
ем о том, как финансируются «толстые» журналы.
Господин Григорьев упорно не хочет, чтобы пи
сательское сообщество знало, какие деньги по
лучают его любимчики и какие крохи достаются
его непримиримым оппонентам. А как понимать
последний случай – на торжественную церемонию
открытия Года литературы господин Григорьев со
знательно не пригласил целый ряд ведущих ли
тературных изданий. Так для кого этот праздник?
Для писателей? Или для чинуш? Или для узкого
кружка, окопавшегося под крылышком Федераль
ного агентства по печати? Да и на освещение Го
да литературы оппоненты Григорьева миллионов,
скорее всего, не получат. В отличие, к примеру, от
прикормленной «Российской газеты».
Александр БОБРОВ, поэт:
– Если честно, уже ничего
не жду – время безнадёжно
упущено. Все государствен
ные структуры – от федераль
ных телеканалов до профиль
ных министерств – показали,
что они плевать хотели на
инициативу президента Путина. Впервые за по
следнее время Год литературы был объявлен
заблаговременно, но никто не пошевелился.
Возьмите каникулярные телепрограммы – вид
но разве по ним было, что мы вступили в Год ли
тературы? Ну, рванули загорать на Канары – так
проявите выдумку заранее, сверстайте снятое
до вас, подготовьте программы и экранизации
классиков – дудки! – закормили пошлостью и
нафталином. И про ведомства я писал. Вот пе
редали туризм (в первую голову культурнопо
знавательный) в Министерство культуры. Ну, так
подготовьте, кураторы, программы по пропаган
де литературных мест, разработайте маршруты
и рекомендации молодёжи, заложите в бюджет
библиотеку книг, зовущих в путь. Их у нас – мо
ре! Ничегошеньки не сделано… И такие примеры
могу приводить до бесконечности. А дежурные

мероприятия с распилом бюджетных средств и
фуршетами, дорогие вояжи одних и тех же пер
сон за границу меня мало интересуют.
Владимир БОНДАРЕНКО,
критик, главный редактор
газеты «День литературы»:
– Критик ждёт в любом году
прежде всего хорошей литера
туры. Но никакими планами и
программами талантливый ро
ман не отыщешь, нового поэта
не выявишь. Надо восстанавливать литератур
ный процесс. Финансирование «толстых» жур
налов, больше литературных фестивалей, под
держка издательского процесса. Вот что нужно.
Увы, но в прошлом году на писательском собра
нии Владимир Путин говорил об издательском
бизнесе, добивался какихто прибылей. Но это
не литература. Литература вообще – дело убы
точное, существует не для прибыли и коммер
ции. В год литературы надо восстановить на фе
деральных телеканалах литературные дискуссии
и выступления писателей. Пора серьёзно за
няться восстановлением нашей книготорговли,
не закрывать, а открывать книжные магазины.
Без литературы достойной не будет и никакого
возрождения страны. Догадываются ли об этом
власти?
Евгений СТЕПАНОВ, поэт,
главный редактор издатель
ства «ВестКонсалтинг»:
– Литературы не бывает по
указке. Более того, литература
существует вопреки всем по
становлениям. Чего жду лично
я? Сокращения тиражей книг,
журналов и газет, которые издаёт наше издатель
ство «ВестКонсалтинг». Думаю, что этого ожида
ют и другие издатели. В стране действительно
жесточайший кризис. Задача одна – выжить.
Елена ЧУДИНОВА, проза
ик, публицист:
– Начало Года литературы
заставляет меня вновь заду
маться о состоянии библио
течного дела в стране. Как из
вестно, библиотеки, подобно
поликлиникам, домам преста
релых, музеям, уже несколько лет пребывают
под властью монстра, именуемого «оптимизаци

ей». Назовём вещи своими именами: библиотек
становится меньше. Между тем так же, как и в
советское время, библиотеки, особенно сель
ские, выравнивают распределение интеллек
туальных благ. Если в советское время любую
книгу было легко купить, кроме «дефицитной»,
то в наши дни книжный дефицит ушёл в про
шлое, но желаемые книги сделались не по кар
ману многим. Ещё в сельской местности, где
хорошие компьютеры не всем доступны, необ
ходимо полное обеспечение библиотек техникой
и интернетом. Я хочу, чтобы в грядущем году как
можно больше читала вся страна, а не только
столичные жители. Я хочу, чтобы новое поколе
ние научилось в этом году читать.
Владислав АРТЁМОВ, по
эт, главный редактор жур
нала «Москва»:
– Гибнут наши знаменитые
«толстые» журналы, которых
на всю Россию около дюжи
ны. В чём главный смысл су
ществования литературноху
дожественного журнала? В том, что если на
его страницах появляется роман, повесть или
рассказ, то попали они туда по единственной
причине – исключительно потому, что эти про
изведения имеют художественную ценность. К
сожалению, художественная ценность и коммер
ческий успех – далеко не одно и то же. Я как
главный редактор журнала «Москва» вступил в
переписку с Минкультом России. Прошу помо
щи и поддержки. На первое, как и ожидалось,
получил дежурную отписку. Во втором письме
предлагаю решить вопрос выживания «толстых»
литературнохудожественных журналов. Проект
(и это очень важно!) не требует никакого отдель
ного финансирования. Наш читатель – человек
традиционной культуры, посетитель библиотек.
Нужно сделать так, чтобы хотя бы каждая де
сятая библиотека подписалась, скажем, не на
серию «иронический женский детектив», а на
литературный журнал. Проект простой, эффек
тивный, радикально спасающий ситуацию. Осу
ществив его, мы раз и навсегда закроем болез
ненную проблему нашей культурной жизни. Тут
есть юридический разрыв, который нужно пре
одолеть. Библиотеками занимается Минкульт, а
журналами Роспечать. Журналы надо соединить
с библиотеками. Я жду от Года литературы того,
что он не успеет закончиться до тех пор, пока мы
не преодолеем этот юридический разрыв.

Анна ГЕДЫМИН, поэт:
– От Года литературы,
объявленного в РФ на госу
дарственном уровне, по ини
циативе президента, я жду
самого простого и логичного:
легализации профессии «пи
сатель». В настоящее время
в реестре профессий она просто отсутствует.
Учителя, рабочие, инженеры, библиотекари,
врачи, актёры, спортсмены, продавцы, журна
листы, менеджеры и т.д. – есть, а писателей
нет. Это, вопервых, означает, что все ныне жи
вущие создатели литературных произведений
являются в нашей стране нелегалами (вроде
не сдавших экзамен по основам русского язы
ка строителей из сопредельных государств), а
вовторых, демонстрирует пренебрежительное
отношение власти к писательскому труду. Мол,
хватит с нас классики... Гонораров вам не пла
тят? Книжки не издают? Больничные листы вам
не положены? Пенсий не начисляют? Будьте до
вольны, что вообще не объявляют тунеядцами
и не высылают, куда Макар телят не гонял. Вы
здесь никто!
Игорь КАРАУЛОВ, поэт,
переводчик:
– «Год литературы» – это
коллективное название для
сотни мероприятий разной
степени осмысленности. Под
эти мероприятия выделен
бюджет, который будет осво
ен, в этом сомнений нет. Что же до литературы
как человеческого занятия, то я не жду ничего
хорошего. Годы сами выбирают, чьими им быть,
– так, прошлый год был у нас объявлен годом
Голландии, а стал годом Украины. При нынеш
нем кризисе у коммерческих авторов упадут ти
ражи, а авторы некоммерческие будут вынужде
ны больше работать и меньше внимания уделять
творчеству. Но главная беда в том, что бурные
внешние события и борьба за хлеб насущный
взмучивают душу, лишают зрение ясности, во
обще очень сильно отвлекают как писателя, так
и читателя. В этом году людям будет не до лите
ратуры. Поэтому я бы предпочёл, чтобы Годом
литературы был год спокойный и благополуч
ный, располагающий к возвышенному досугу.
С другой стороны, стремительное течение вре
мени способно влить свежую кровь новых тем в
литературу будущего.

ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА, № 3–4 (6494)
28 января – 3 февраля 2015 г.

ШТУДИИ

РВАНОЕ ВРЕМЯ

Распутина читают
даже в Мексике

Интеллигент

Прочитать всем вме
сте повесть «Проща
ние с Матёрой» и со
здать видеокнигу по
произведению вы
дающегося россий
ского писателя Ва
лентина РАСПУТИНА
предлагает Иркут
ский академический
драматический театр
им. Н.П. Охлопкова.

П

роект, приурочен
ный к Году литера
туры, был запущен
в начале октября 2014 года
и будет реализован в сере
дине марта 2015 года – ко
дню рождения автора. Это
не конкурс и не соревнова
ние, это желание рассказать
миру о великом сибирском
писателе. Возможность пе
редать его искреннее, жи
вое, родное слово, которое
не раз произносил Вален
тин Григорьевич в защиту
любви и человечности.
Народные чтения «Про
щания с Матёрой» реали
зуются в два этапа. За вре
мя отборочного этапа театр
получил более 700 заявок,
каждая из которых была
рассмотрена членами орг
комитета. На сегодняшний
день из них отобраны более
300 участников. В основной
массе – это непрофессио
нальные чтецы. Главным

критерием отбора стало не
художественное чтение и
актёрское мастерство, а по
нимание сути произведе
ния, сопереживание его ге
роям. В конце января 2015
года планируется начало
основного этапа – чтение
на камеру отрывков из про
изведения Валентина Рас
путина «Прощание с Матё
рой». В дальнейшем из этих

записей будет смонтирована
видеокнига.
География проекта так
же обширна. Тема оказа
лась настолько интересной
и востребованной, что кро
ме всей Иркутской области
– от регионального центра
до самых северных её тер
риторий, – были присланы
заявки из Москвы, Крыма,
Пскова и даже Мексики. Од

нако большинство участни
ков – это всё таки жители
Иркутской области, земляки
Валентина Распутина. Неко
торые из них сами пережили
затопление своих деревень,
в их исполнении «Проща
ние с Матёрой» звучит не
как художественная проза,
а как реальная история. Так,
скоро в городах и посёл
ках Приангарья: Иркутске,
Братске, Саянске, Тайшете,
Тулуне, Усть Илимске, Ки
ренске, Ербогачёне, Черем
хове, Усолье Сибирском,
Нижнеудинске и других
начнётся видеозапись от
рывков. Пройдёт запись и в
Усть Уде – на малой родине
писателя.
Планируется, что среди
участников проекта будут
выдающиеся деятели оте
чественной культуры. Но
всё таки приоритет отда
ётся именно «народности»
исполнения произведения
по настоящему народного
автора.
Распространяться ви
деокнига «Прощание с
Матёрой» будет через ин
тернет ресурсы – сайт Ир
кутского академического
драматического театра им.
Н.П. Охлопкова, социаль
ные сети, видеохостинг
You Tube. Увидеть её смо
жет любой желающий.

Ольга ОЛЕКМИНСКАЯ

Ваша рукопись – в нашей газете!
Новое приложение «ЛГ»
«Литературная газета»
продолжает приём произве
дений для участия в новом
информационнорекламном
проекте «Литературная яр
марка».
Приглашаем поэтов,
прозаиков, драматургов,
желающих опубликовать
свои произведения на страницах «ЛГ»,
разместить информацию о выходе но
вой книги. Также возможна публикация
объективных рецензий (не содержащих
эстетической оценки). Если учесть, что
книги сегодня выходят мизерным тира
жом, то тираж «ЛГ», переваливший за
сто тысяч экземпляров, позволит узнать
о вас многим и многим читателям всего
мира.

ЯРМАРКА

Авторам не только предо
ставляется уникальная воз
можность опубликоваться на
страницах старейшего и ав
торитетнейшего культуроло
гического издания, но и по
лучить возможность привлечь
внимание издателей и кри
тиков, сделав более яркой
свою литературную судьбу.
«Литературная ярмарка» будет выхо
дить на коммерческой основе, что позво
лит автору самому определять объём соб
ственной публикации в рамках проекта.
Расценки указаны на сайте «ЛГ».
Произведения присылать в отдел «Ли
тература» «Литературной газеты» по элек
тронному адресу: kons@lgz.ru с пометкой
в теме письма: «Литературная ярмарка».

Подробности по телефонам :
8 (499) 7880205; 8 (499) 7880209. А также на сайте «ЛГ»: lgz.ru

ЛИТПРАЗДНИК
28 января на сцене Мо
сковского художественного
театра им. А.П. Чехова со
стоится торжественная це
ремония открытия Года ли
тературы. Ведущие актёры
Художественного театра раз
ных поколений представят
литературно художественную
композицию «Круг чтения», в
которой прозвучат отрывки из
произведений русской клас
сики и современных авторов.

ЛИТПАМЯТЬ
Бюст Владимира Солоу
хина установили во Влади
мирской областной научной
библиотеке в рамках старта
Года литературы. Автором
проекта выступил заслужен
ный художник России Игорь
Черноглазов.
Мемориальная доска в
честь Александра Твардов
ского была открыта в городе
Черняховске Калининград
ской области в день 70 лет
ней годовщины взятия го
рода. Твардовский освещал
взятие Инстербурга как во
енный корреспондент газеты
«Красноармейская правда».
В Махачкале завершила
свою работу выставка лич
ных вещей Льва Толстого и
фотодокументов из музея
усадь бы «Ясная Поляна».
Это выставка под названи
ем «Последняя повесть Л.Н.
Толстого «Хаджи Мурат».
Автор и герои» проходила в
Дагестанском музее изобра

зительных искусств и посвя
щалась 110 летию создания
известного произведения.

щаться мероприятия регио
нального и общероссийско
го масштаба. Адрес сайта:
www.godliteratury.ru

В собрание Всероссийско
го мемориального музея за
поведника В.М. Шукшина
возвращены 19 музейных
предметов после реставра
ции – письма и рукописи
знаменитого писателя, ак
тёра и режиссёра. Восста
новление провели специа
листы регионального центра
реставрации и консервации
документов научной библио
теки Томского государствен
ного университета. Теперь
музейные предметы, полу
чившие вторую жизнь, будут
вновь представлены в выста
вочных проектах.

Новый роман известного
французского писателя Ми
шеля Уэльбека, в котором тот
описывает Францию под вла
стью мусульманского лидера,
вызвал небывалый ажиотаж.
Книга ещё не успела выйти в
продажу, а глава Националь
ного фронта Марин Ле Пен
сразу же окрестила её «вы
мыслом, который может од
нажды стать реальностью».
Франсуа Олланд, в свою оче
редь, сообщил, что прочитает
книгу, потому что «она вызы
вает споры».

Во Владикавказе проходят
чтения «А. Чехов: вчера, се
годня, завтра», приуроченные
к 155 летию писателя. В про
грамме – цикл книжно иллю
стративных выставок «Круг
жизни», «Чехов и Осетия» и
презентация справочника «А.
Чехов в переводах осетинских
писателей и поэтов».

ЛИТФАКТЫ
Заработал официальный
сайт, посвящённый Году ли
тературы. По словам органи
заторов, сайт будет макси
мально интересным, так как
рассчитан охватить широкую
аудиторию. Сайт интегриро
ван с соцсетями, в нём будут
отображаться полные све
дения обо всех мероприяти
ях Года литературы. В разде
лах сайта можно будет найти
различные новости, проекты
и события, здесь будут осве

ЛИТЮБИЛЕЙ
Юбилейный день рожде
ния отметила ветеран «Ли
тературной газеты» мно
голетний заместитель
ответственного секретаря
редакции Майя Михайлов
на Иванова. В 1977 году она
пришла в «ЛГ» из «Комсо
мольской правды», где про
работала семнадцать лет, и
до 1998 года планировала,
верстала, выпускала номе
ра нашей газеты и прило
жение к ней «ЛГ досье»,
проявляя высокий профес
сионализм и преданность
журналистской профессии.
Поздравляем!

ЛИТБЫТ
Фонд развития граждан
ского общества «Точка опо
ры» подарил Союзу писа
телей Якутии автомобиль
Nissan Patrol. По словам ис
полнительного директора
фонда Георгия Башарина,
они давно сотрудничают с
Союзом писателей Якутии
и решили оказать ему в Год
литературы «реальную под
держку».

ЛИТМОЗАИКА
В Чили возобновят рас
следование причин смер
ти известного поэта Пабло
Неруды, который мог быть
отравлен в 1973 году агента
ми диктатора Аугусто Пи
ночета. Об этом сообщил
представитель Министер
ства внутренних дел Родриго
Льедо. Результаты исследова
ний проведённой в 2013 году
эксгумации останков Неру
ды, однако, не подтверждали
версию об убийстве.

МЕСТО ВСТРЕЧИ
Центральный дом
литераторов
Б. Никитская, 53
3 февраля
Представление новой кни
ги Владимира Бондаренко
«Иосиф Бродский. Русский
поэт».
Малый зал.
Начало в 18.30.

Встреча «ЛГ» с читателями в книжном магазине «Библио
Глобус» состоится 28 января в 17 часов в зале презентаций
(–1й уровень).
Очередной номер газеты представляет редактор отдела
«Общество» Людмила Мазурова.
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Штрихи к портрету Станислава Лесневского

С

танислава Стефановича
Лесневского я знал с на
чала 70 х годов ХХ века.
Я был молодой поэт (по идео
логической терминологии того
времени), а он – уже известный
литературовед, знаток русского
Серебряного века, а главное –
страстный поклонник, иссле
дователь и патриот великого
Александра Блока, его поэти
ческого наследия и блоковских
мест Подмосковья. Тогда Ста
ниславу было едва за сорок.
Помню, когда то, очень дав
но, он подарил мне свою кни
гу «Путь, открытый взорам», и
я до сих пор храню её в своей
библиотеке. Это была первая
подаренная им книга. Понят
но, книга об Александре Блоке.
Впоследствии он не раз радо
вал меня своими подар
ками.
При его активном уча
стии был учреждён Бло
ковский праздник поэзии
в подмосковном Шахма
тове – там, где когда то
находилась усадьба Алек
сандра Блока. Именно эта
усадьба вместе с библио
текой поэта была начисто
сожжена в революцион
ные годы – сейчас точно
не помню, но, кажется, в
1918 году. Соседи не лю
били «барина». Блок по
считал это исторической
справедливостью. Он
принял революцию всем
сердцем гениального ли
рика России.
Станислав занимал
ся восстановлением бло
ковских святынь – музея
и дома Александра Бло
ка, на шахматовском по
ле каждое первое воскре
сенье августа с начала 70 х
он при содействии писа
тельской организации Москвы
собирал там народ, привозил
известных писателей и поэтов и
проводил день памяти любимо
го поэта.
Однажды, насколько помню,
примерно в 1975 м или 1976 го
ду, подмосковные власти хоте
ли праздник прикрыть. Почему?
Им не нравилось, что вдруг, не
понятно зачем (по их мнению)
на Блоковский пустырь приез
жают тысячи людей, а приез
жали именно тысячи, читают
стихи, а после них остаются,
естественно, мусор, пакеты от
бутербродов, бутылки из под
лимонадов и т.д. Интересно, что
на этих сборищах не пьянство
вали – люди приезжали куль
турные с целью почтить память
поэта, а не просто расслабиться
на природе.
Что было со Стасиком – пе
редать трудно. Он был в ярости,
он краснел и бледнел, он от
правлял в обком КПСС гневные
телеграммы. Подмосковный
обком партии безмолвствовал.
Начальники приняли решение
и не хотели его отменять. Тог
да Стасик решился на крайний
шаг – он отправил яростную те
леграмму в отдел культуры Цен
трального комитета КПСС. В те
годы это был бесстрашный вы
зов власти. И что бы вы думали?
Его пригласили в ЦК, высказали
свою поддержку в проведении
праздника, но попросили боль
ше в центральный рулевой орган
страны телеграмм не посылать.
Однако дали указание чиновни
кам Подмосковья.
С тех пор праздник Блока
проводился на огромном поле
Шахматова ежегодно. Я неодно
кратно участвовал в этом ярком
событии. Сначала мы возлагали
цветы к бюсту Александра Блока
рядом со школой имени поэта,
а потом направлялись на огром
ный зелёный пустырь. Читали
стихи, говорили о поэзии Бло
ка. Понятно, почему партийные
власти Подмосковья упёрлись
и препятствовали проведению
праздника. Это было абсолют
но беспартийное мероприятие
из тех редких событий в нашей
партийной стране, где люди
забывали об идеологии, о тор
жестве ленинизма и т.д. Здесь
торжествовал Александр Блок –
великий поэт России!
Мне не раз довелось вместе
с Лесневским побывать на этом
празднике. Сегодня я вспоми
наю как один из подарков моей
тогдашней жизни, что я высту
пал здесь в разные годы вместе с
Павлом Антокольским, Никола
ем Тарасовым, Михаилом Льво
вым, Лидией Либединской, Ни
колаем Глазковым и многими
другими прекрасными людьми
и вдохновенными поэтами в той
давней и незабываемой жизни.
Во время поездки на один
из таких праздников наш ав
тобус отогнали на обочину Во
локоламки. В чём дело никто
из милицейских чинов объяс
нять не стал. А вскоре мы по
няли, что случилось. Дорогу

освобождали для проезда на
шего дорогого лично Леонида
Ильича Брежнева. Скоро мимо
нас пронеслась государствен
ная процессия. Я подробно
написал об этом в другом ме
сте моих мемуаров, так что по
вторяться не буду. В итоге она
скрылась в неизвестности.
Давно нет коммунистической
партии, нет даже Советского
Союза, а вот Александру Блоку
ничего не делается. Словно он
был и будет всегда. Конечно,
пока есть русский язык. Но че
ловечество в своей истории не
раз наблюдало уходы не только
великих империй, но и вели
ких языков, от которых оста
вались только обожжённые
глиняные дощечки с непонят
ными знаками…

Я пишу эти строки после то
го как Стас неожиданно ушёл
из жизни. За то время отстоя
лась печаль прощания и словно
проявились штрихи и неизгла
димые в памяти подробности
встреч с этим замечательным
человеком. В 2013 году Блоков
ский праздник ещё имел место.
Не знаю, будут ли его прово
дить после смерти бессменного
его энтузиаста и организатора.
Правда, там давно восстанов
лена усадьба Блока, работа
ет музей поэта с положенны
ми дирекцией и сотрудниками
на гособеспечении. Будут ли
они проводить такие массовые
встречи? Посмотрим.
Я называю в своих воспоми
наниях Станислава Стефанови
ча Стасом и даже Стасиком. Так
я обращался к нему и в жизни, в
этом нет фамильярности, толь
ко горечь, что его не стало. Он
ушёл из этого неласкового мира
на 83 м году жизни. А незадол
го до этого умерла его любимая
жена Валентина. Я был с ней
знаком – это была очень при
ятная интеллигентная женщина
с хорошим добрым лицом. По
сле её смерти Станислав выпу
стил буклет, посвящённый лю
бимой жене.
Дело в том, что в течение
больше двадцати постсовет
ских лет он держал издатель
ство «Прогресс Плеяда». Это
был отколовшийся от когда то
знаменитого государственно
го издательства «Прогресс»
его культурный осколок. Вто
рой осколок назвался «Про
гресс Классика», были ещё
какие то образования после
смерти великого советского
издательского предприятия. Но
не о них речь. «Прогресс Пле
яда» издавала культурные кни
ги. И книги замечательные.
Станислав Стефанович был
здесь и директором, и главным
редактором, и основным, ска
жем так, научным сотрудни
ком. Здесь он затеял издание
полного собрания сочинений
Александра Блока. Он не успел
осуществить свой замысел пол
ностью. Но успел выпустить та
кие тома, как все стихи Блока
в одном томе, в одном же томе
«Стихи о прекрасной Даме», в
рамках этого издания он вы
пустил переписку Блока и Ан
дрея Белого. Также он издал не
сколько сборников материалов
о Блоке и Клюеве.
Книги, которые он издавал,
продавались в магазинах, но
своему близкому окружению
Стасик щедро дарил прекрасные
и ныне редкие издания.
Трёхтомник Осипа Мандель
штама – это, конечно, лучшее
собрание всего написанного
Осипом Эмильевичем из всех
изданных у нас и «за бугром» в
давние советские годы.
Лесневский подарил мне
уникальную книгу, тоже издан
ную им. Это «Медный всадник»
Александра Пушкина со всеми
его вариантами и репринтном
воспроизведении гениального

творения с правкой и помет
ками царя Николая Первого –
личного цензора всероссийско
го (и общесоветского! – именно
так Пушкин позиционировался
в далёкие годы) гения.
Всех книг не упомянешь, тем
более мне уже довелось написать
о нескольких подаренных Ста
сом книгах.
В моей жизни был период,
когда я общался со Станиславом
Лесневским еженедельно в тече
ние двух лет. Дело в том, что он с
Александром Межировым вели
творческий семинар на Высших
литературных курсах, где я был
курсантом в 1981–1983 годах. Но
об этом периоде своей жизни я
подробно написал в своём мему
арном эссе «Седьмой этаж», так
что повторяться не буду.
Однажды мы разгово
рились о литературных
проблемах, в частности о
псевдонимах, и он неожи
данно сказал:
– Так ведь и моя фа
милия – когда то взятый
семейный псевдоним, – и
он внятно разделил своё
имя на две части: – Вот,
послушай: Лес Невский…
Как раз тогда я приме
рялся к различным воз
можным псевдонимам
для моей «новой» прозы.
Может быть, наш разго
вор и подтолкнул меня к
окончательному выбору
нового имени.
Часто встречались мы
и на книжных ярмарках –
как на ВВЦ (ВДНХ), так
и на ярмарке интеллекту
альной литературы в Доме
художника. Там в течение
многих лет он выставлял
стенд своего издательства
«Прогресс Плеяда». Ино
гда я его там не заставал,
за стендом хлопотала его же
на Валентина. Она каждый раз
спрашивала:
– Вам что то понравилось из
наших новинок? Станислав про
сил, чтобы я не жалела, если вы
что то попросите…
Иногда я и в самом деле «что
то просил», но обычно Ста
нислав сам дарил мне новин
ки своей «Плеяды», по моему,
испытывая в момент дарения
огромное удовольствие.
Я присутствовал на банке
те по случаю его 80 летия. Это
происходило в холле нашего
когда то общего цедээла – меж
ду вестибюлем, стеной Малого
зала и входом в уже не наш ре
сторан. Думаю, гостей было че
ловек сто. Я оказался за столом
рядом с Женей и Надей Рейна
ми, Игорем Волгиным и кем то
ещё из старых знакомцев. Гово
рилось много речей, было вы
пито невообразимое количе
ство водки. Выступающих было
так много, что я даже не стал
просить слова. Честно говоря,
бесчисленные славословия бы
вают весьма утомительны. Всю
церемонию празднования свое
го 80 летия вёл сам Лесневский.
Он был крепок – провёл на но
гах около микрофонов не мень
ше трёх часов.
Станислав Стефанович был
невысок ростом, в старости
стал несколько медлителен, у
него были правильные, немно
го одутловатые черты лица, но
это придавало ему некую вель
можность, как на старых парсу
нах XVIII века, и я иногда думал,
что орденская лента на груди с
крупным знаком, усыпанным
брильянтами, была бы ему к
лицу.
Уходя, я пожелал моему пре
красному знакомцу, которого я
знал почти сорок лет, доброго
здоровья и добавил:
– Знаешь, Стас, я сегодня не
выступил, но надеюсь сказать о
тебе, когда будешь отмечать де
вяностолетие…
Он оценил мою дружескую
шутку и заулыбался. На проща
ние обнялись. К сожалению, моё
пожелание не сбылось. Станис
лав Стефанович ушёл из жизни
через три с небольшим года. За
несколько дней до этого я позво
нил ему на мобильник и понял,
что дело плохо. Он меня узнал,
но в трубке в ответ раздавал
ся только тяжёлый хрип. Гово
рить он уже не мог. Родился Стас
Лесневский 4 октября 1930 го в
Оренбурге, а умер 18 января 2014
года. Прервалась жизнь одно
го из самых культурных людей
России. Боюсь, таких истинных
интеллигентов уже не будет в
новой российской действитель
ности, где почти никого не вол
нуют черновики
«Медного всад
ника» и уни
кальные изда
ния Александра
Блока.

Сергей
МНАЦАКАНЯН
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Запах мускуса
Словари и справочники ничего не скажут вам о таком явлении,
как брутальная лирика. Однако это вовсе не означает, что её не
существует. Её, если верить интернету, как раз в избытке. Дру!
гое дело, что нередко брутальность ошибочно приписывается
откровенно маргинальным и невнятным текстам. Это как если
обычного бомжа принять за идейного бунтаря, выступающего
против мещанского уклада жизни. Подлинная, если хотите –
природная брутальность – не может быть срежиссирована и
сыграна. Не помогут тут ни обсценная лексика, ни порнографи!
ческие мотивы в текстах, ни экстравагантное поведение автора.
Помнится, несколько лет назад один столичный актуальный
поэт решил шокировать публику своей недюжинной маскулин!
ностью, выйдя на сцену голым. Ожидаемого эффекта, однако,
он не добился. Любители поэзии ядовито хихикали и обсуждали
невеликое дарование контркультурщика. Как тут не вспомнить
восточную мудрость: «Имеющий в кармане мускус не кричит об
этом на улицах. Запах мускуса говорит за него». Вот и со стихами
примерно так же. Брутальность, если она есть, будет исходить от
самих строк, и совсем необязательно резких и провокационных.
Поэты, представленные здесь, очень разные, но в то же са!
мое время их объединяет, как это ни парадоксально, носталь!

гия по недавнему прошлому страны, по 90!м годам ХХ века.
Меньше всего мне хотелось отбирать тексты авторов специ!
ально по данной тематике, хотя я легко мог бы это сделать. Но
и без дополнительных текстуальных подтверждений читатель
легко уловит основной мотив. Это стихи сорокалетних, чьё
взросление и становление пришлось на «минуты роковые». А
те времена, как мы помним, не располагали к лирическим изы!
сканиям, заряжая (и заражая) людей на всю оставшуюся жизнь
своей жёсткой энергетикой. Отсюда и грубоватость тона, и не!
которая «хрипловатость» строк. Причём ностальгия здесь срод!
ни солдатской, ветеранской – «Бойцы поминают минувшие дни.
И битвы, где вместе рубились они…» Выжившие и не сломавши!
еся имеют на это право.
Арутюнов родился в Красноярске, Плахов – во Львове, а Гри!
горов – из Баку. Но реальность они переживают примерно оди!
наково. И не оттого, что живут в Москве; я полагаю, они везде
писали бы именно так. Это стихи не для широкой аудитории,
но лишь потому, что и аудитория давно не составляет единого
целого. Собственно, недостаток мужественности в нынешней
литературе, подмена подлинного искусственным превраща!
ет самые обычные вещи в экзотику. Живи Хемингуэй в наше

Бывало хуже
Но полны древнего достоинства,
Как в затянувшемся кошмаре,
Садимся плакать и усобиться,
Не разбирая, что вкушали

Сергей
АРУТЮНОВ

***
Этот берег, поросший крапивой и камышом,
Я узнаю мгновенно, и тут же пойму, в чём дело:
Вот и лодка моя, и брезентовый капюшон,
И сладчайшая мысль, как земля мне
осточертела.
Так прощайте, наверно...
Что вам теперь во мне,
Убелённые снегом правительственные святоши.
Отдаюсь безвозвратно серой речной волне,
Обязуюсь и мыслить, и думать одно и то же.
Столько лет безутешных насиловал жизнь свою,
Даже в малости малой сам себя ограничив,
Я теперь только берег свой узнаю,
Где осока седа, подболоченный лёд коричнев.
И судьба поддавала, и век меня колотил
Так, что я, наконец, нахлебался и тем, и этим.
Перевозчик окликнет – поехали, командир?
И окурок втоптав, хрипловато отвечу: «Едем».
***
Двадцатилетним наши празднества –
Такой же отвлечённый символ,
Как несущественная разница
Меж тем, кто жив, и тем, кто сгинул.

Ни первого, ни на девятое
Под нудное гунденье власти
И с розовыми октябрятами
Круженье в сумеречном вальсе...
Когда б не призрачное общество,
И мы могли бы, только где тут,
У флага, что едва полощется,
В парчу и злато не оденут.
Могли б гореть ацетиленнее,
Когда бы нас возобновляли
Те самые двадцатилетние,
Не ставшие нам сыновьями.
Что при Крыму, что при Очакове
Скотинке серой, хоть убейся,
Достанутся участки чахлые,
Замусоренные донельзя.
***
Дёрнешь «Примы» за магазином
И пригрезится в пять минут,
Будто в зареве негасимом
Годы прежние вспять идут.
И покажется – неужели
Так бессмысленно коротка

время в России и пиши он на русском – его бы обязательно
назвали неотёсанным мужланом, туповатым мачо, горьким
пропойцей и кровожадным истребителем животных. А ведь
когда!то его любили за харизму не меньше, чем за прозу. Все
Фрэнсисы Макомберы мира завидовали героическому образу
Папаши.
И вот смотришь на какое!нибудь бесполое существо, манер!
но читающее верлибры, и думаешь – неужели за ними буду!
щее? Они ведь не только написать что!то стоящее – они ребёнка
порой зачать не могут! Вероятно, человек я старомодный, но в
стихах мне нужна не отвлечённая пошлятина вторичной свеже!
сти с претензией на эстетизм, а конкретика, нерв, боль. Я готов
выложиться на все сто, расчувствовавшись при
чтении чужих стихов, но лишь в том случае, если
и автор выкладывается по полной. Не буду сейчас
рассуждать о «женской» и «мужской» поэзии, раз!
говор это долгий, но иные стихи может написать
только мужчина. Настоящий мужчина. Во всех
смыслах. Вы поймёте это с первых строк.

Эволюция униженья
Престарелого городка?

Толкнёшь коллекционный «Додж»,
А он – сигналить...

Вместо слогана – пыльный лозунг.
Это в космос кидает клич
Детской памяти отголосок,
Дорогой Леонид Ильич.
Слава утру! Врагов угробив,
Горделивая, как балет,
Марширует страна героев,
Боевых, трудовых побед.

И тот же век стоит углом,
Того ж рисунка:
Жлобы с ворованным баблом
Да их прислуга.

И опять, как на всём Востоке,
Кучковаты до тесноты,
Олимпийские новостройки,
Поликлиники, детсады.
И колец – как лучей, как будто
Ветеранам под шестьдесят,
И ликующему кому%то
Тополя стеной шелестят,
И, немотствуя в отраженье,
Проржавевший скрипит шарнир:
Жив и дед в ледяной траншее,
И отец, объяснявший мир.
И, покрытый золой и пеплом,
Ты вернёшься, насквозь пробит,
К фотографиям чёрно%белым,
Где неистовый век трубит.

Сменились вывески, а суть
Осталась той же:
По сердцу лоха полоснуть
Как можно тоньше.
Но пусть чернеют от позёрш
Витрин болота,
Ты по%пластунски переползёшь
Зимы полгода,
Как беспощадный дезертир
И перебежчик,
Что мир погибший посетил
В толпе приезжих.
***
За признаки повторенья,
Что в сверстниках узнаю,
Будь проклято это время,
Сводящее нас к нулю:
С душком его коммерсантским

Игорь ПАНИН
Не всхлипнешь пред образком,
Прислуживая мерзавцам
На пиршестве воровском.
О, век наш! Блюдя уставы
Окраинных пустырей,
Мы с детства искали славы,
Чтобы вырасти поскорей.
Примерные каторжане,
С костяшек содрав бинты,
Курили за гаражами,
Желая Большой Беды.
Пока нам о продразвёрстках
Талдычили день за днём,
Мечтали о далях звёздных
И верили – ускользнём,
Искрящими егозами
Прорвёмся поверх плетней –
Уж мы б себя показали
И собранней, и бледней
При этих мельканьях пёстрых,
Что средствами внесены
В те щели, где пуст напёрсток
И вечен повтор зимы.
…Сгрузившись на волокуши,
Что кто%то во мгле запряг,
Ты скажешь – бывало хуже.
Да что бы ты знал, сопляк.

***
Когда кровавит никотин
Снегов плаценту,
Поймёшь – сто лет уж не ходил
Один по центру.
Сто лет, а здесь одно и то ж:
Разрушек наледь.

А город весь погас
***
Я у Б%га не первый,
У любой Его твари,
Стынут веки, как вербы,
На осеннем бульваре.
Непривычный и встречный
Ветер, мокрый октябрь.
И въедается вечность
Синевой под ногтями.
Вербы в парке всё те же,
Ночь, а звёзды над нею –
Словно стали пореже
Или стали бледнее.
Гасит сила слепая
Свет мой дальний и ближний,
Будто смерть проступает
Над поверхностью жизни.
***
Проснёшься вдруг – до шорохов метлы,
И гулкий мрак, лишь изредка менты

Проедут по сплетению дорог,
Где одинокий светится ларёк,
И дремлет, превратившийся в аул,
Кусок Москвы на Пресненском валу.
«Беги туда, мой свет, беги, беги
К бескрайним водам медленной реки...»
Когда%то, в общежитии пустом,
Бутылки громоздились под столом,
И, с девушкой товарища, одни
Мы из окна смотрели на огни,
На город свой, а город весь погас,
И мчались тучи в предрассветный час.
«Беги туда, мой свет, беги, беги
К бескрайним водам медленной реки...»
Я на неё старался не смотреть,
Не по себе мне было, и про смерть,
Про индуизм, вдову и палача
Она вещала, в воздухе чертя
Горящей сигаретой. Мир жесток.
Ночь избывала и белел восток.
«Беги туда, мой свет, беги, беги
К бескрайним водам медленной реки...»
Мы не встречались больше никогда.
И помню, как последняя звезда,
Скрывалась с неба, предпоследней вслед,
Там, где чернеет Университет,
Как спал в росе автомобиль ГАИ.
Прощайте, девяностые мои.
«Беги туда, мой свет, беги, беги
К бескрайним водам медленной реки...»

«Она пропала в Индии, братан», –
Товарищ мне сказал, а я врата
Представил, в темноте, в земле иной,
За ними – реку, с море шириной,
Чьи берега огнём покрыты сплошь –
Горят ряды людских змеиных кож.
«Беги туда, мой свет, беги, беги,
К бескрайним водам медленной реки...»
***
Я неважный земляк и, поверьте,
Без расчётов с тюрьмой и сумой.
Я продул весь балласт прежде смерти,
Покупаясь на прикуп чужой.
Почему%то предвидится чётко,
Как со скрипом уходит в мороз
Лубяная подземная лодка,
Где единственный буду матрос,
Чтоб великой египетской ночью
(Гул осадки и ход холостой)
Погружаться в бездонную почву,
За мерцающей чёрной звездой,
Там пойму, что с великим усердьем
До распада вселенских орбит
Под прерывистый стук послесердий
Чей%то голос со мной говорит,
Без конца призывая вернуться,
Но чернеет ночная заря,

На пустынном перроне
Дмитрий
ПЛАХОВ
HEIGHT
раствори бирюзовые дали
в акварели окна
сколько всякой фигни повидали
и картина ясна
сколько соли насыпали в раны
наберётся на пуд
где теперь эти дальние страны
да и гитлер капут
мы с тобою из мотопехоты
в полымя из огня
я не помню откуда и кто ты
ты не помнишь меня
вроде звать тебя кажется Саша
вроде были друзья
ничего что сапог просит каши
нам без каши нельзя
нам с тобою всё было едино
не в окошко так в дверь
а зовут тебя кажется Дима

но теперь но теперь
мы лежим наискось от просёлка
где кусты не густы
у не помню какого посёлка
у какой высоты

CANCER CARSUS
где вервие поддерживает тын
где ехал хмурый через реку грека
тебе цена в базарный день алтын
мой одинокий голос человека
прогнивший остов сумрачный причал
гуляет ветер меж дырявых крыш но
мой голос здесь во славе не звучал
руин среди его совсем не слышно
но слышен шёпот будто из воды
я рак речной и здесь перезимую
зыбуч песок и не хранит следы
не то душа хранит любовь земную
сегодня ночь безлунна как на грех
лишь над волной звезда семиконечна
примкнуть штыки грядёт рекою грек
не вдоль реки но поперёк конечно

REDAMBULA
я вышел на курской хотя надо было ехать дальше
и направился к дому моего детства

сунув руки в карманы расхлябанной такой
походкой
дабы издали походить на жителя этих мест
дом был по%прежнему крепок и в меру
монументален
как многие здания середины шестидесятых
те же две арки тот же тенистый двор
с угловатой вытяжкой из чрева метрополитена
в нём теперь живут совершенно другие люди
между арок теснятся чисто вымытые авто
под моими окнами та же футбольная коробка
где я бегал полузащитником дворовой команды
я нечасто забивал но у нас были и лучшие
голеадоры
моя задача разрушить вражескую атаку
перерезать пас в штрафной как чертяка
из табакерки
вывинтить мяч и отправить в белый свет
как в копейку
здесь случались драки и разбивались окна
и девочка из 6%го «Б» смотрела из%под ресниц
и конечно были проигрыши всухую
и кричала мама с балкона – пора обедать
здесь могла бы находиться ваша реклама
как прочёл бы всякий на растянутом полотнище
через подсосенский переулок на который я
как вы поняли вышел
а ещё потрясающее по своей лирической силе
описание всех этих арок пилястров
выщербленной кирпичной кладки
всего чего касалась рука мальчика
бывшего когда%то мной

Владимир БОГДАНОВ

Амирам
ГРИГОРОВ

И круги на земле разойдутся,
И сровняется эта земля...
***
Дышит кладбищем рынок цветочный,
Полусонны ветра ввечеру,
Немелованной рифмой неточной
Неурочно меня очаруй,
Выпей ржавым консервным закатом,
Обожги окислением клемм,
Оригами моё, аригато,
Иероглиф на белом стекле.
Как стихи у задумчивых бестий,
Пропадают без вести миры.
Лишь бы Б%г не состарился вместе
С одичавшими стаями рыб,
Лишь бы Он не растаял, хватая
На века. И, за сердце рукой,
В золочённое небо хентая
Нарисованный, кто%то другой,

а также список примет нового времени
в виде нелепых табличек и вывесок
курсы духовного роста фьюжн%кафе
экологический бизнес%ланч
но внезапно я заметил что пишу
эти пламенеющие строки
каким%то дурацким неритмизованным
верлибром
который не люблю и презираю как жанр
и тогда с досады пнул пустую пластиковую
бутылку
она описала длинную красивую дугу
и приземлилась точнёхонько в открытый
мусорный бак

ТЕПЛОРОД
по дождливому граду пройдёшь налегке
толерантный насквозь но с отвёрткой в руке
до табачной палатки
уместив в сантиметр погонной строки
тепловозов перервы ночные гудки
и газельи глаза азиатки
суетливо мелькают огни впереди
но паскудное чувство засело в груди
что тебя обокрали
что не выпить уже нам с тобою вдвоём
где пространству придали не смысл но объём
трубы хладные теплоцентрали
здесь обрящешь себя и найдёшь поутру
весь скукожен и гол на холодном ветру
и подобен вороне
где метёт по асфальту чужая метла
где застыл человек не дожив до тепла
на пустынном перроне

Не увлёк нас без цели. Я понял,
Что родился, коленки обняв,
Тусклый свет невозможных японий.
Камышовое небо в огнях.
***
Час ночи, заполненный негой,
Пригоден для скрипа саней.
Простыли в аллеях под снегом
Гроба занесённых скамей.
Неонное пламя боится,
Что холод за стены проник.
Верстает ночная больница
Папирусы марлевых книг,
И буквы кровавого свитка
Глаголят о вести благой.
Обложен кармической плиткой
Мятежный больничный покой.
Пространство белёсое, козье
Не блеет, лишь слышно, влекут
Планету на тонких полозьях
По санкам, застывшим в снегу.

BESTIARUM
постмодернист красивый сам собою
заходит в магазин
в дом немезид всегда готовых к бою
и мнемозин
он меж витрин скользит благоговейно
а ночь нежна
бутылка тридцать третьего портвейна
ему нужна
сидит на кассе гордая электра
блюдёт металл
она владеет всем оттенком спектра
и правит бал
с купюры крупной он не просит сдачи
он так привык
ведь ждёт его холодный сумрак дачи
и лиля брик
постмодернист сошёл на полустанке
а путь далёк
но с ним души прекрасные останки
и бутылёк
какой за нами бдит бинокль ночи
чей слышен крик
там на печи хохочет и клокочет
нагая брик
там няня с кружкой словно злобный фетиш
и анна керн
смелей поэт сейчас ты нам ответишь
за постмодерн
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нига московской поэтессы Наталии
К
Елизаровой – необычная книга. Она
издана сразу на трёх языках – русском, бол

тературе существовал жанр «игра
ума», роман «Канатоходец» был бы
блестящим его образцом». И с этим
нельзя не согласиться, поскольку
книга действительно сложная,
многогранная, требующая вдум
чивого чтения и серьёзного ана
лиза. Это тот случай, когда от чи
тателя нужно не просто внимание,
но некоторое даже «сотрудни
чество» с автором. Ведь в преди
словии сказано, что роман имеет
целый ряд недоговорённостей, а
также отсылок к другим романам
Николая Дежнева. Но что харак
терно – даже обойдясь без этих
отсылок, можно понять внутрен
ний мир главного героя, писателя,
стремящегося найти себя в этом
безумном безумном безумном
мире. Вечная тема, к которой об
ращались сотни и тысячи авторов.
Дежнев, однако, взявшись за неё,
сумел сказать нечто новое. Во вся
ком случае, не повторить мысли,
высказанные до него. А это очень
сложная задача.

гарском («Черта») и сербском («ЦРТА») и
даже названия подчёркивают, насколько
близки эти родственные языки друг дру
гу. Русская поэтическая треть этой книги
стихов показывает, как лиричны и драма
тичны стихи Наталии Елизаровой:
Милый, ты станешь веточкой,
станешь древом.
Ты отболишь в прозрачных моих сосудах.
Ты утечёшь по венам моим, по венам,
Нервная в пальцах дрожь, уроню посуду.
Ссудят ещё мне годы, ещё любови,
Я заплачу’ стихами, сорванным горлом.
Детские страхи отплачу и слёзы вдовьи,
Счастье одно отдам, чтоб не стало
горем.
Нерв стихов поэта – в глубокой испове
дальности, в искренности, в пронзитель
ных признаниях о личном, сокровенном,
выстраданном. В наше время немного вы
ходит книг такой чистоты голоса, особенно
в такой книге – билингве, а точнее сказать
– в «трилингве».

Э

та книга –
один из не
многих примеров актуальной пу
блицистики, написанной пламенно
и ярко. В сборник вошли интервью
и беседы, сделанные авторами за
последние три года. В основе всех
материалов – размышления о со
временном бытовании поморов. Но
только этнографическим краеведче
ским тоном авторы не ограничива
ются. Читатели оказываются в гуще
современной политической жизни.
Среди героев очерков и Юрий Шев
чук, позиция которого по послед
ним событиям на Украине у многих
вызывает сомнения. И Игорь Стрел
ков, персонаж столь же яркий, как
и спорный. Очень любопытные па
раллели выстраивают авторы меж
ду событиями в Боснии 1994 года
и нынешними коллизиями в Дон
бассе. Познавательны статьи, рас
сказывающие о премьерах Архан
гельского драматического театра.
Небезынтересна также аналитика
трендов взаимоотношений внутри
отечественной финансовой и об
щественной элиты.

Сергей Нечаев.
Сальери. –
М.: Молодая
гвардия, 2014. –
316 с. – 4000 экз.

БИОГРАФИЯ

Александр Тутов,
Анатолий Беднов.
Поморские
беседы. –
М.: Издательский
дом «Сказочная
дорога», 2015. –
176 с. – 500 экз.

нтонио Салье
ри, выдающий
А
ся музыкант, чьё
имя после смерти
стало почти нари
цательным, давно уже нуждается в ре
абилитации. Мало к кому посмертная
молва была так несправедлива. Огуль
ные обвинения Сальери в отравлении
Моцарта послужили поводом для це
лой череды рассуждений о гении и
злодействе, о сути творческой зависти
и соперничестве.
А ведь версия о причастности Са
льери к смерти Моцарта ровным счё
том ничем не доказана. Эта книга – не
только убедительное оправдание вы
дающегося музыканта, но и увлека
тельный рассказ о его жизни и твор
честве, о его достижениях и учениках.
Книга опирается на интереснейший
фактический материал, выстроенный
автором так, чтобы читатель смог уви
деть весь масштаб и значение фигуры
Сальери для современников. Версия
о том, что Сальери отравил Моцар
та из зависти, развенчивается с та
кой убедительностью, что становится
обидно за заблуждения человечества,
способные перечеркнуть гигантское
творческое наследие и обесценить вы
дающийся вклад человека в историю
мировой культуры.

ОБЪЕКТИВ

С

Сергей Баруздин.
Чудеса: Стихи
и рассказы.
Художник В. Гальдя
ев. – СанктПетер
бург – Москва:
Речь, 2015. –
96 с.: ил. – 5000 экз.
борник явля
ется улучшен
С
ным переизданием книги 1973 года.
В него вошли два цикла коротких
рассказов – «Человеки» и «Алёшка из
нашего дома», а также стихотворения
«Чудеса», «Валя Валентин», «Чёрное
море» и «Идёт мальчишка на парад».
Простые внятные стихи, незатей
ливо написанные рассказы, в кото
рых содержится непременный, но не
навязчивый моральный урок, – это
именно то, что требуется детскому
пытливому уму.
«Чудеса» – самое подходящее на
звание для этой книги, хотя в ней нет
ни сказок, ни фантастических исто
рий. Здесь автор искусно работает с
приёмом отстранения, находя таким
образом необычный и в то же время
понятный и любопытный для детей
угол зрения. Таким образом обыкно
венные мальчишки превращаются в
удивительных «человеков», внима
тельно исследующих и изучающих
наш мир, делающих собственные
открытия.
Прекрасно передают содержание
светлые по цвету и настроению ил
люстрации Владимира Гальдяева.

КНИЖНЫЙ РЯД

Проза не на один день
обрание сочинений – далеко не
просто раскиданные по трёмпя
тидесяти томам произведения
разных лет. Структура может быть раз
личной, но она всегда отражает некий
замысел, имеет своеобразную надтек
стуальную самоценность. Своеобразная
мелодия хронологически выстроенных
текстов; литературная месса, разбитая
на традиционные, как CredoSanctus
Agnus Dei, поэзиюпрозудраматургию;
фуга, подчиняющая всё контрапункту,
порой понятному лишь составителю. А
бывает ли джаз? Да, пожалуй, бывает
и джаз. Убедимся в этом сегодня, взяв
первый том собрания сочинений Веры
Галактионовой,«Восстание праха». Раз
ные жанрово, различные по языку про
изведения собраны здесь. Одно цепля
ется за другое, импровизация рождает
гармонию, которую никак не просчита
ешь математически, не построишь мето
дами формальной логики. Человеческий
фактор. Интуиция. Дыхание. Называйте
как хотите. Но после прочтения книги
возникает ощущение, что прикоснулся
к чемуто многомерному, многогранно
му – и всётаки целостному.
Ключевое место в книге занимает ро
ман «5/4 накануне тишины». Собственно,
уже само название задаёт ритм произ
ведения. Попытка построения музыкаль
ной аналогии в тексте – эксперимент не
новый, но всегда крайне интересный.
Сама постановка вопроса уже содержит
в себе определённую биполярность,
сплав архаики и современности. С од
ной стороны, новаторство в части фор
мы, с другой – мгновенная ассоциация
с такими вершинами музыкальнофило
софской прозы, как «Игра в бисер» Гер
мана Гессе и «Доктор Фаустус» Томаса
Манна. Роман Галактионовой, безуслов
но, – образец сложной прозы. И в смыс
ле речевом, и в смысле проблематики.
Особенности построения фраз, компо
зиционные решения внутри глав и дра
матургия их расположения тесно увяза
ны с тем, что, собственно, происходит в
книге. А происходят в ней вещи страш
ные, ставятся вопросы неимоверного
накала и философской глубины. Разу
меется, есть место и некоторой иронии
– и литературной, и философской, и –
порой – чисто житейской, бытовой. Для
начала остановимся на художественных

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

послесло
В
вии от из
дателя говорится: «если бы в ли

Наталия Елизарова.
Черта. ЦРТА /
Перевод на сербский Вера
Хорват, перевод на бол
гарский Валентина Радин
ска. – Сербия, Смедерево:
АРКА (библиотека «Логос
Светови»), 2014. –
120 с.– 500 экз.

ПУБЛИЦИСТИКА

ПРОЗА

Николай Дежнев.
Канатоходец.
Записки город
ского сумас
шедшего: Ро
ман. – М.: Текст,
2014. – 352 с. –
2000 экз.

ПОЭЗИЯ

ПЯТИКНИЖИЕ

приёмах, которыми пользуется Галакти
онова в своём романе.
Первое, что сразу же бросается в гла
за, – курсивные вставки, разбивающие
порой фразу на части:
«Ему всё чаще казалось: если удаст
ся умирание жены развернуть в сторону
выздоровленья,
– Люба – постарайся –
голубушка – вернись – оттуда –
– где – ты – теперь –
это может изменить
картину мира».
Подобные вставки, которых множе
ство в каждой главе, как ни парадоксаль
но, не утяжеляют восприятие, а придают
тексту динамику. И – дают большее по
гружение в сюжет. Проговаривая выде
ленное курсивом, волейневолей начи
наешь както более лично воспринимать
события, разворачивающиеся в романе.
Вторая композиционная особенность –
нелинейный монтаж, грамотное распре
деление находящихся вне времени сцен
по всему объёму произведения. Весьма
интересна также сюжетная составля
ющая. К примеру, линия с поиском се
кретной лаборатории НКВД, вскользь
заявленная в первой половине романа,
обретает взрывное продолжение в самом
конце, становится выводом – и разреше
нием проблем, рассмотренных в романе.
Художественные приёмы, техника пись
ма Галактионовой погружают читателя
в шизофреничнобезысходную реаль
ность героя произведения – что застав
ляет вместе с ним искать ответы на очень
непростые моральнонравственные и ми
ровоззренческие вопросы.
Что же происходит в «5/4 накануне
тишины»? Успешный «бизнесмен из
90х», Андрей Цахилганов, сын полков
ника КГБ, начальника лагеря политза
ключённых, решает свои нравственные
проблемы, находясь неотрывно у по
стели умирающей жены. И – что самое
интересное – решает успешно. Что же
мучает Цахилганова? Коренной, раска
лённым клином застрявший в затылке
вопрос: ответственны ли дети за гре
хи родителей (что немудрено, учиты
вая успешную карательную карьеру от
ца). В какойто момент вместе с героем
начинаешь понимать: да, ответственны,
особенно в особо тяжких случаях. И нет
исхода, нет оправдания. Грехи отцов

Вера Галактионова.
Собрание сочинений
в трёх томах. Т. I: Восстание
праха: Проза, публицистика. –
М.: Русскiй Мiръ, 2014. –
656 с. – 2000 экз.
ские множатся в грехах чад, возмездие
накрывает весь род – и страшно оно, это
возмездие. Ох как страшно. Словно чёр
ная дыра, череда преступлений и наказа
ний затягивает всех, кто оказался рядом
с проклятым, страдают ближние и даль
ние, и нет этому конца. Впрочем, ближе
к концу произведения, опятьтаки вместе
с героем, находишь своеобразный выход
из этого порочного круга. Обретение
цельности разбросанной, расслоённой
личности и стремление к искуплению че
рез самопожертвование – возможный,
хотя и не универсальный исход.
Безжалостноиронично прописано в
романе умирание жены Цахилганова на
фоне уже умершей любви людей друг
к другу. Да, в мире романа отсутству
ет человеческая любовь, люди отвра
тительны, беспощадны друг к другу. Но
задумаемся, есть ли мир «5/4 накануне
тишины» – реальный мир. Нет. Скорее
– это мир внутри головы Цахилганова,
индивидуальное Чистилище, сквозь ко
торое он должен пройти. Причём не
важно – попадёт он потом в ад или рай.
Важно, что чистилища не избежать. Лю
бовь умерла или умирает. Значит – она
не может быть решением проблемы, она
за скобками, вовне, активной силой не

является. Здесь – крайне замысловатая
полемика с христианством. По Галакти
оновой, великому грешнику любовь в
чистой её форме недоступна. Даже мо
литву осквернит он, произнеся. Что же
делать? В романе даётся оригиналь
ное решение. Если тебе уже недоступ
на сама любовь, сделай её – как идею
– предметом служения. Привыкший к
мирским наслаждениям Цахилганов
много дней не покидает палату, сидит
возле больной жены. Аскеза, самопо
жертвование – не средство, но путь.
Сознание героя расслаивается именно
в реанимационной палате, где умирает
Любовь. Появляется Цахилганов внеш
ний, светлая сторона обычного Цахил
ганова. И через общение с этой своей
светлой стороной – надо сказать, шизо
идное, бредовое общение – приводит к
нахождению возможного выхода. И, ког
да выход найден и начинается прямое
действие – пусть тоже происходящее в
бредовом видении, – субличности сли
ваются в некое гармоничное целое.
Вернёмся к разговору о книге в це
лом. Помимо романа, датированного
2004 годом и в своё время достаточ
но нашумевшего, в неё входят рассказ
«Adagio» (1982), повесть «Это был Шул
мусы» (1992) и очерк «Мятежная лампа
да века. К 180летию со дня рождения
Л.Н. Толстого» (2008). Что любопытно:
эти произведения связаны с романом
достаточно интересным образом. В рас
сказе проделана интересная компози
ционная работа, эксперимент с музы
кальной формой в литературе. В повести
находим своеобразное предчувствие бу
дущего стиля Галактионовой, ощущает
ся, как и в «5/4 накануне тишины», вли
яние Айтматова. Очерк развивает, по
сути, главную идею романа – рассма
тривает историческую, поколенческую
ответственность – но уже в жанре жур
налистики. В целом – после прочтения
книги – чувствуешь себя так, будто пе
режил чтото большое, заставившее пе
реосмыслить отношение ко многим ве
щам. Надо сказать, редкая книга даёт
такой уровень погружения. Несколько
дней, проведённых с «Восстанием пра
ха», могут стать ценным опытом даже
для бывалого читателя.

Иван КУПРЕЯНОВ

Забытый учитель
К
нигу Владимира Дрозд
кова можно с полным
основанием назвать уни
кальной. Пожалуй, впервые в
отечественном литературове
дении выходит столь объём
ный труд, посвящённый жиз
ни и творчеству замечательного
поэта Вадима Шершеневича
(1893–1942). Так уж получи
лось, что в советское время об
этом знаменитом футуристе и
имажинисте особо не вспоми
нали. Подобно многим авторам
Серебряного века он считался
«упадническим» и «чуждым»
советскому читателю. Пере
строечные годы тоже оказа
лись не самыми счастливыми
для Шершеневича – издатель
ства бросились выпускать Цве
таеву, Гумилёва, Бальмонта, а
вот об авторе знаменитой книги
«Лошадь как лошадь» не вспо
минали. Лишь столетие поэта
немного пробудило интерес к
его творческому наследию, но
этого, после десятилетий заб
вения, оказалось явно недоста
точно. Шершеневич продолжал
оставаться одним из самых ма
лоисследованных русских лите
раторов ХХ века.
И это притом что речь идёт
не о каком либо провинциаль
ном авторе, а о поэте, стоявшем
у истоков крупнейших литера
турных течений – символизма
и имажинизма, человеке, со
перничавшем с Маяковским и
Есениным, имевшем массу по
клонников и подражателей, на
стоящей звезде своего времени!
В этом смысле книгу Владими
ра Дроздкова, возвращающую
Шершеневичу его законное
место в русской словесности,
стоит только приветствовать.
История нашей поэзии без
Шершеневича уж точно не пол
ная! Особо стоит отметить об
ширное использование в книге
архивных материалов, проли
вающих свет на сложные отно
шения поэта с властью, МЧК
и НКВД. А подробный разбор
ранних стихов Шершеневича

В.А. Дроздков.
DUM SPIRO SPERO.
О Вадиме Шершеневиче,
и не только: Статьи, разы
скания, публикации. –
М.: Водолей, 2014. –
800 с.: ил. – 500 экз.
позволил расширить биографи
ческие сведения о нём – напри
мер, выявить первую любовь
поэта. Но центральным местом
в книге является его отношение
с двумя поэтическими титана
ми своего времени. И с Мая
ковским, и с Есениным Шер
шеневич и в разные годы как
дружил, так и враждовал.
Удивительно то, как лите
ратуроведы впоследствии уму
дрялись не замечать влияния
Шершеневича на своих более
известных собратьев по перу. А
ведь можно проследить это вли
яние буквально текстуально.
Человеку, взявшему в руки кни
гу стихов Шершеневича, сразу
покажутся знакомыми многие
строки, обороты речи, компо
зиции. И не потому вовсе, что
он подражал своим друзьям со
перникам, – нет, как раз они
то многому у него научились,
взяв на вооружение немало его
фирменных приёмов. К сожа
лению, подражателем принято
считать самого Шершеневича,
удачно раскрывавшего границы
русского стиха и изобретавшего
новые рифмы. Настоящая кни
га и призвана развеять многие
такие мифы о незаслуженно за
бытом русском поэте.

Иван СЕРЕДИН

ЛИТПРОЗЕКТОР

Была я белошвейкой...
К

аждый литературный жанр имеет сво
его читателя. Философские романы
предпочитает одна категория людей,
любовные – другая. Чтение что то меняет в
человеке, заставляет по новому взглянуть на
собственную жизнь. Но как быть, если пока
не определился с предпочтениями? Можно,
к примеру, заглянуть в книжный магазин,
посмотреть повыбирать. И там – всяко за
метишь полку с последними новинками.
Сейчас «на кубике», например, последняя
книга Маши Трауб – «Плюс один стул». Что
ж – поговорим о ней. В аннотации – избыток
хвалебных слов об авторе и разве что косвен
ные намёки на то, что же всё таки предстоит
прочесть. «Эта история появилась благода
ря случайному знакомству с тамадой» – так
начинается краткое содержание. И далее:
«В ресторане, где он работает, три зала. В
одном гуляет свадьба, напротив льют слёзы
на поминках, а на цокольном этаже честву
ют юбиляра. Общая на всех курилка во дво
ре, где смешиваются радость и горе, жизнь
и смерть. И где рассказывают истории». Од
нако содержание книги описанию не вполне
соответствует. Не стоит и надеяться увидеть
под обложкой ироничный рассказ о разных

эпизодах человеческих жизней. На самом де
ле, вас ждёт практически сплошной текст, не
поделённый на главы (в повествование авто
ра периодически вклиниваются реплики ве
дущего свадьбы), что изрядно затрудняет его
восприятие. Историй там не несколько, а од
на – сплошная. Автор сбивчиво и отрыви
сто повествует о молодом человеке по имени
Петя, о его детстве, взаимоотношениях с ба
бушками, вырастившими его; о родителях, не
уделявших ему внимания; о настоящем мо
менте его жизни: намерении жениться и, на
конец, о свадьбе.
Главный герой, с детства находясь под
женским контролем и влиянием, с возрас
том не меняется. Располагая собственной
жилплощадью, переезжает к своей невесте
Ксюше, которая живёт с интеллигентной
матерью Еленой Ивановной и хабалистой
тёткой Любой. Он со всем соглашается, не
задаёт вопросов, ест что и когда дают, не
проявляет инициативу, не оплачивает счета,
в общем, отсутствует как личность. Характер
Ксюши практически не прорисован, однако
тут вполне хватает одной жутковатой симво
личной детали: «Ксюша любила шить. Она
шила мягкие игрушки. <...> Но Ксюша всех

лишала ртов. И эти безротые куклы казались
грустными, неприкаянными страдалицами».
Вначале складывается впечатление, что
автор стремится вызвать у читателя лёгкую
иронию по отношению к героям и происхо
дящим с ними событиям. Однако описание
безвольного, аморфного, болезненного под
каблучника Пети, «тяжкой женской долюш
ки» его будущей тёщи и невиданных стран
ностей его полуверующих бабушек лёгкой
иронии никак не вызывает. А вызывает не
доумение, раздражение, а в некоторых осо
бенно «удавшихся» местах – отвращение.
Постоянное живописание разнообразных
Петиных «хворей» к середине книги начина
ет утомлять. Кроме того, «хвори» с завидной
частотой одолевают практически всех героев
романа, кроме разве что Ксюши, её матери и
тётки. «Валокордин», «слегла с давлением» и
прочие непременные члены «болезненного»
ассоциативного ряда встречаются в тексте по
стоянно – и чем дальше, тем больше. «Петя
залез в Интернет в поисках странной болез
ни – крупа. Выяснил, что это связано с гор
лом, и хмыкнул. У Пети был понос, диатез,
энурез, но никогда не было такого красивого
заболевания, как круп». Попытаемся опре

делить, кому всё таки подобные вещи могут
быть интересны в такой концентрации и та
ких подробностях. Похоже, Трауб рассчиты
вает покорить своим талантом людей глубо
ко пенсионного возраста или же медицинских
работников. Впрочем, и то и другое – малове
роятно. Можно предположить, что читатель
ская аудитория Маши Трауб – домохозяйки,
так как подробное и увлечённое описание бы
та обеих бабушек героя (Евдокии Степановны
и Розы Герасимовны) – это две трети книги
минимум. Но даже домохозяйкам за чтением
хочется отдохнуть от быта. Автор же не даёт
читательницам такой возможности, мучая их
чуть ли не выдержками из книги по домовод
ству советских времён от бабы Розы и вредны
ми советами домохозяйке от бабы Дуси.
Евдокия Степановна к моменту свадь
бы внука оказывается в полнейшем мараз
ме. Баба Дуся на свадьбе рассказывает Пе
те, что мать его была не вполне психически
здорова. Плюс – странности отца героя по
своей абсурдности превышают обычную за
бывчивость или брезгливость. Сам же Петя
с детства страдает заболеваниями психосо
матической природы. Таким образом, име
ем совершенно бытовой рассказ о не вполне

психически здоровых людях – и это на трёх
стах четырнадцати страницах!
Текст изобилует нестыковками, неточ
ностями, абсурдными высказываниями,
возникающими то на почве невниматель
ности, то от абсолютного незнания описы
ваемой действительности. Перечислять ляпы
– дело неблагодарное, достаточно привести
один вопиющий пример: в процессе отпева
ния священник называет покойную по име
ни отчеству.
Маша Трауб, если верить аннотации к
книге «Плюс один стул», «Сама себя счи
тает женой мужа, мамой двоих детей, кото
рая ещё немножко «шьёт по
ночам» на клавиатуре ноут
бука». Прочитав роман, хо
чется от всей души пожелать
«белошвейке» всё таки ино
гда перечитывать с утра своё
«ночное шитьё».

Юлия МЯКИНЬКОВА
Маша Трауб. Плюс один стул. – М.: Эксмо,
2014. – 320 с. – (Проза Маши Трауб). –
13 000 экз.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

Ёлкипалки и просто сказка
О

тгремели, отшумели по Мо
скве и по всей стране мно
гочисленные новогодние
празднества. Желтеют, осыпаются
последними иголками по дворам
бывшие зелёные красавицы – ёлки.
Приходят в себя уставшие от отды
ха сограждане. С грустью подсчиты
вают остатки в изрядно похудевших
кошельках. В этом году – кризис, да
и, думаю, заметно потеряли в дохо
дах и заработках детские новогод
ние ёлки. Или – новогодний про
дукт, как их теперь называют ловкие
дельцыпродюсеры от искусства.
Погреть руки на детях – всегда на
ходилось много желающих. Нынче
как никогда! Кто только не торгует
праздниками для детей! Это не толь
ко театры, а ещё и стадионы, катки,
магазины, рестораны, «Космос» и
«Гостиный Двор», «Крокусэкспо»
и Театр Надежды Кадышевой. Друг с
другом соревнуются в немалой стои
мости билетов – одна тысяча… две…
пять…
А в числе достоинств предла
гаемых зрелищ в лучшем случае
эффектные технические новации:
инсталляции и проецирования,
экраны и цифровой видеоряд, ком
пьютерная графика – громко, шум
но, порой даже эффектно, но… пу
сто. Все сценарии на один лад, по
одной схеме. Любимые сегодняш
ние герои – роботы, «фиксики»,
«смешарики» борются со злыми
врагами, надёрганными из разных
фильмов и книжек, от Бабыяги
до пиратов Карибского моря, ищут
украденные под Новый год ёлку
или Снегурочку… И, конечно, лег
ко побеждают: «Ёлочка, зажгись!»
Ни приличной литературой, ни, ко
нечно же, талантом, да и просто хо
тя бы выдумкой и фантазией здесь
не пахнет. Актёры безымянные, ре

жиссёры безвестные, выплывающие
лишь к праздникам. Собрали деньги
и исчезли до следующего новогодне
го чёса, чтобы «морозить» и «снегу
рить» снова… Ещё байки актёрские
умножились, их долго будут расска
зывать в телевизионных передачах
типа «Приют комедиантов» про то,
как захмелевший заяц забыл текст
или заснул на сцене, а пьяный Дед
Мороз упал в оркестровую яму: хи
хихи, как смешно… Да не смешно,
а грустно. Может, дети поумнели,
подобрели после этих праздников?
Конечно же – нет, да и задача та
кая творцами новогоднего «искус
ства» не ставилась. «Робоёлка» – что
это такое?! Так называлось одно из
представлений, помоему, неслу
чайное, знаковое название, которое
на многое можно было бы распро
странить.
Детям надо совсем другое: Коло
бок, Колобок! – и в ответ: я от ба
бушки ушёл, и от дедушки ушёл, а
от тебя, лиса, и подавно уйду!.. Или:
дедка за репку, бабка за дедку, тянут,
потянут – вытянули репку! Нет, рас
тить репку, вытягивать её всем ми
ром нынче никто не хочет. Легче за
морский сыр «пармезан» привезти,
чем свой сделать, или из готовых
стандартных пазлов сложить нечто
единообразное, шумное и бессмыс
ленное. Упаковка яркая. А внутри –
пустота. Ёлкипалки – и всё тут!

Н

о вот в 40 километрах от Мо
сквы на речке Истре, возле
знаменитого Иерусалимского
монастыря в недавно заново отстро
енном и выкрашенным в яркожёл
тый цвет бывшем Народном доме,
где размещается, живёт и работает
старейший, столетней давности му
ниципальный драматический театр
Подмосковья, три раза на день при

талантливую сказку, а это так важно
в театре для детей, пережили вместе
с героями интересные приключе
ния, напрыгались, наигрались у ёл
ки вместе с артистами, сошедшими
к ним со сцены. К чести артистов
они были так же искренне откры
ты, азартны и непосредственны, как
и их зрители, даже сфотографирова
лись дети вместе с артистами и унес
ли домой памятные фотографии.

У

ходят и уходят сто с лишним счаст
ливчиков, детей с родителями, водят
хороводы вокруг празднично наря
женной красавицыёлки. И среди
них – сказочные, любимые детьми
всех поколений герои – Страшила,
Железный Дровосек, Трусливый
Лев из знаменитой сказки А. Вол
кова «Волшебник Изумрудного го
рода».
Дети уже к играм у ёлки были сви
детелями и даже участниками увле
кательных приключений героев на
сцене и вместе с ними радовались

тому, что соломенный Страшила –
обаятельный артист Павел Кусков –
мечтал и получил желанные мозги,
а сдержанный и немногословный
Железный Дровосек – артист Павел
Анисимов – оказался вознаграждён
сердцем, а весёлый затейник и вы
думщик Лев – артист Андрей Соко
лов – избавился от трусости и полу
чил в награду храбрость. Достойные
желания, упорная борьба за свою
мечту, дружба и взаимовыручка –
наглядный, весёлый, поучительный
урок для детей. Они увидели добрую

детского театра есть законы,
которые должны знать все, кто
хочет работать с детьми: ум
ная сказка, достойные подражания
героям, трудности и преодоления,
которые неназойливо, но готовят
детей к взрослой жизни, искусство
и педагогика вместе. Герои должны
быть похожи на детей, не быть им
чужими, стать близкими и понят
ными. Вот «великий» и «ужасный»
волшебник Гудвин в исполнении
артиста Андрея Вечтомова – немо
лодой человек, похожий на добрых
дедушек, он соскучился и рад был
дождаться к себе гостей, если пона
добится и помочь им. Лично я боюсь
в детских представлениях жестоких
героев и убийств. Эта модель мира
оказывается для детей впечатляю
щей и может быть для них опасной.
Многолетний руководитель Ис
тринского театра Алексей Губин
– опытный режиссёр. Он умеет и
любит работать с детьми. В театре с
залом на 150 мест бывает не менее
семи тысяч детских посещений за
год. Он часто сам выходит к детям и
разговаривает с ними. А в реперту
аре его театра – лучшие сказки ми
ра: «Красная шапочка», «Кот в сапо
гах», «Волшебная лампа Аладдина»,
«Принцесса и свинопас». Его прин
цип – никогда не ставить халтурно
подогнанные к детским праздникам

ремесленные поделки. Впоследствии
маленькие зрители, естественно, пе
реходят к «взрослым» спектаклям –
«Грозе» А.Н. Островского, к Чехову,
Арбузову и навсегда остаются пре
данными театралами.
В последние годы небольшой
подмосковный город Истра при
растает многими переезжающи
ми сюда москвичами, отсюда и
профессиональные актёры, му
зыканты, художники, пополняю
щие труппу, и новые зрители, от
крывающие для себя достоинства
небольшого провинциального го
рода, в том числе наличие в нём
интересного профессионального
театрального коллектива. Город
становится привлекательным ту
ристическим кластером. На сайте
театра, в его почте – много благо
дарных восторженных откликов. И
один из них, привлёкший моё вни
мание, Т.Н. Парамоновой, завка
федрой РЭУ им. Г.В. Плехано
ва, и Л.А. АльНсур, завкафедрой
ВГИКа им. Герасимова, которые
«открыли» для себя профессио
нальный театральный коллектив
в Истре. Они не только отмечают
умелые, современные мероприя
тия, но и очевидное наличие те
атра, «как учреждения культуры,
воспитывающего и формирующего
свою аудиторию, для которой по
ход в театр – событие и праздник».
Так что интересные постоянные
перемены происходят в современной
театральной жизни, и многие из них
– не внутри, а за пре
делами Московской
кольцевой дороги.
Неожиданно сме
щаются центры теа
тральной культуры.

Анна КУЗНЕЦОВА

ШТРИХКОД

ВАС БЕСПОКОИТ «ЛГ»

У скамейки Чайковского Портреты двух эпох

рится, прошли «огонь и воду» на оперных
подмостках?
– Да, это в первую очередь сложившиеся
артисты! В наше время значительная часть
учебных заведений (исключая, наверное, Мо
сковскую консерваторию) выпускает певцов,
но не выпускает артистов. Часто в театр при
ходят люди, окончившие вуз с золотой меда
лью, но абсолютно беспомощные: не умеют
двигаться по сцене, элементарно не умеют
ходить, имеют минимальное представление
об актёрской профессии, работе. А оперный
певец – это синтетическая профессия, и мы в
театрах тратим колоссальное количество вре
мени на то, чтобы сделать из певца настояще
го артиста… Все финалисты (мужской группы)
нынешнего конкурса работают в оперных теа
трах, они ведущие солисты в своих коллекти
вах; не говоря уже о том, что на этот конкурс
приехали все звёзды монгольской оперы. Они
просто прибыли на конкурс целым театром и
взяли достаточное количество премий.
– Оперный спектакль – сложный и жи
вой организм. Что, на ваш взгляд, в нём
всётаки самое главное?
– Оперный театр – это всё вместе: пение,
музыка, оркестр, дирижёр, режиссёр, худож
ник… Только в том случае, когда все состав
ляющие великолепны, получается спектакль.
Это даже не я придумал – это знаменитое
письмо Малера…
– Театр Станиславского начинался с
великой оперы «Евгений Онегин». Как
вы собираетесь отмечать 175летие Чай
ковского?
– Тот спектакль был интересный и уникаль
ный, но его время прошло. Каждая постановка
имеет свою историю и жизнь, свою ценность.
Главное, чтобы она не превращалась в музей
ный экспонат. 10 лет назад новым «Евгени
ем Онегиным» наш театр открывался после
глобальной реконструкции (в своём роде это
было эпохальным событием, практически вто
рым его рождением)... Этот спектакль идёт в
нашем театре попрежнему.
Что касается меня, то 2015 год будет дей
ствительно годом Чайковского. В Петербурге
планируется очень интересная серия концер
тов, где будут звучать сочинения Чайковского и
музыка композиторов, с которыми он «рифму
ется»: с кем полемизировал, дружил, общался.
Мне досталась очень интересная программа –
Вторая симфония Чайковского и Малеровские
вокальные циклы, которые будет исполнять со
листка Большого театра Елена Манистина. В
апреле дирижирую концертом из произведе
ний Чайковского в Доме музыки. С камерным
оркестром Московской консерватории высту
пим в Эстонии, в городе Гапсале, где Чайков
ский писал оперу «Мазепа». Там, в центре горо
да, со времён великого русского композитора
сохранилась «ракушка» для парковых концер
тов, где мы будем играть вечер из его произ
ведений, буквально в ста метрах от той скаме
ечки, на которой он сидел и смотрел на море…
Беседу вела Анна ВЕРОНИНА

К

рупнейшие художественные собрания Ита
лии – национальная галерея Марке из Ур
бино и венецианская Галерея Академии
– предоставили для московской экспозиции про
изведения художников, чьи работы отсутствуют
в коллекциях российских музеев. Это сам Пьеро
делла Франческа и Джованни Беллини, Карло Кри
велли, Козимо Тура. У каждого мастера не только
свой «почерк», своя палитра, но и своё понимание
данной темы, хотя, казалось бы, жили они все в
одно время и относятся к живописной школе Се
верной Италии. Классическому образу Мадонны с
Младенцем на этой выставке посвящены четыре
изумительные картины, столь разные по манере
исполнения, цветовому и композиционному реше
нию, наконец, по эмоциональному наполнению,
что сравнивать их друг с другом не имеет смысла.
Ко второй половине XV в. в области живопи
си, существовали различные техники, делались
новые открытия – сама эпоха была наполнена
экспериментаторским духом. Традиции свето
носного, роскошного византийского искусства
с его иконографическими канонами и богат
ством колорита соединились в итальянском Ре
нессансе с новаторскими опытами северной, в
частности нидерландской школы живописи, с её
манерой передачи световоздушной среды, стро
гой статичностью и холодной цветовой гаммой.
Это синтезирование было обусловлено попыт
кой объединить Восточную и Западную церкви
и присутствием в Европе многочисленных пред
ставителей византийской культуры, бежавших от
османского покорения.
Пьеро делла Франческа в работе «Мадонна
с благословляющим Младенцем и двумя анге
лами», или «Мадонна Сенигалья» (1491), изо
бражает восседающих на троне Богородицу с
Младенцем, и по обеим сторонам – двух архан
гелов. Композиция восходит к образцам V–VI вв.,
и каждая деталь имеет символическое значение:
одеяние Иисуса похоже на хитон античных фило
софов, льняное полотно означает занавесь Ие
русалимского храма, пламя свечи – Страстную
седмицу…

ники. Образ Мадонны в картинах эпохи Возрождения
из музеев Италии», открытая до 22 февраля. А в зда
нии Музея личных коллекций до 8 марта тотально ца
рит русский конструктивизм 1920–1930х – «В гостях
у Родченко и Степановой».

Символика миниатюрной, удивительно изящ
ной работы венецианца Карло Кривелли «Мадон
на с Младенцем» традиционна: щегол на ветке
почти лишённого зелени дерева за окном – Стра
сти, моллюск в раковине, помещённой в ладонь
Иисуса, – Воплощение, однако скреплённые в
одну связку яблоко и огурец трактуются в проти
воречии первородного греха смертного и перво
родной безгрешности Девы Марии... Удивитель
но свежие краски весенней гаммы сада, который
на дальнем плане возделывают крестьяне, как
будто изнутри картины дают свет. Мария с неж
ностью держит своё дитя за стопу, отложив в сто
рону раскрытую книгу…
Работа феррарского мастера Козимо Туры
«Мадонна со спящим Младенцем» (ок. 1470) так
же известна, как «Мадонна Зодиака» – прописан
ные тонкими золотыми линиями, знаки зодиака
окаймляют «треугольник» матери и ребёнка, слов
но именно они являются центром мироздания.
Астрология тогда входила в моду при утончённом
дворе Феррары. Мастер стремится примирить ре
лигиозную веру и светские увлечения, он не толь
ко оправдывает одновременное существование и
взаимное влияние христианских и языческих сим
волов, но и отражает широту Божьего Замысла.
Сюжет связан с темой Воскресения: евхаристиче
ский смысл несёт изображение спелых гроздьев в
верхних углах композиции, напоминая слова Ии
суса в тексте Евангелия от Иоанна: «Я есмь ис
тинная виноградная лоза»…
«Мадонна с херувимами» (ок. 1490) Джованни
Беллини из знаменитой венецианской Галереи
Академии построена иначе – это тихий диалог
Матери и Младенца, над головами которых в об
лаках затаились шесть алых херувимов. Вдали
на заднем плане – тщательно прописанный пей
заж с холмами и витиеватой рекой подсказывает
зрителю, что разговор этот происходит в мире
реальном: природный ландшафт так же реален,
как и херувимы. Тёмносиний покров Богоро
дицы лёгкой драпировочной складкой «выпада
ет» за пределы рамочного ограничения – в этой
«случайности» видится Её присутствие в земной
жизни….

Р

усский конструктивизм 1910–1930х с его
геометрией, логикой построения, струк
турностью в многочисленных живописных,
графических, скульптурных композициях под
разумевал рационализм прогрессивных науч
нотехнических достижений эпохи. Художники,
соратники, семейная пара Александр Родченко
и Варвара Степанова сыграли в становлении кон
структивизма ключевые роли. Зал за залом, лист
за листом, полотно за полотном – здесь раскры
вается некий поток сознания ищущего, стремя
щегося к открытию того, что прежде не прини
малось в орбиту искусства, поскольку служило
всего лишь подспорьем в работе. Скажем, линия:
она присутствует в искусстве с незапамятных
времён, но кто догадался увидеть её самости
хийность, самодостаточность, независимость?..
Родченко обратил внимание на многозначность
линии как формы в живописи, увидел в ней эле
мент фундаментальный, объект умозрительный,
конструкционный и одновременно – реальный,
физический, «с помощью которого только и
можно конструировать и созидать».
Архитектура, дизайн, полиграфия, театр, фо
тография и кино – всё это в 1920е годы Род
ченко хотел освободить от изобразительности,
разрабатывая приёмы футуризма. По его мне
нию, живопись, не связанная с реальными пред
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– Феликс Павлович, вы часто судите
конкурсы?
– Достаточно часто. Например, на конкур
се Глинки я уже в четвёртый раз – 10 лет назад
меня пригласила в жюри сама Ирина Констан
тиновна Архипова, – с тех пор мы и «дружим».
Есть такие конкурсы, где собираются очень
близкие по духу люди, которым интересно не
только посидеть в жюри, найти когото для
своего театра или услышать новый голос; им
интересно общаться: у них совпадают взгля
ды, имеются важные ценностные понятия. В
этом смысле конкурс Глинки именно такой!
Здесь встречаются люди «одной крови». Рабо
та всегда захватывающая, напряжённая. Так,
например, по количеству участников в этом
году – около 270 человек на первом туре! Да
же чисто физически сложно всех отслушать,
понять, прислушаться к певцу.
– Можно ли по результатам этого кон
курса судить о состоянии оперных дел в
России и мире на сегодняшний момент?
– За много лет участия в разных конкурс
ных жюри могу сказать, что никакой конкурс
не даёт такого представления. Да, это опреде
лённый срез того, что мы имеем на сегодняш
ний день в молодёжной артистической среде.
Но есть масса субъективных факторов: ктото
не прошёл по возрасту или не смог доехать,
у когото возникли контракты… Думаю, что в
первую очередь конкурс – это колоссальная
возможность для молодых артистов заявить
о себе тем людям, от которых в дальнейшем
зависит их судьба: это директора и главные
дирижёры театров, импресарио, да и просто
публика, которая начинает любить когото из
конкурсантов, и эта любовь может продол
жаться потом всю жизнь. При этом совершен
но неважно, прошёл ты на третий тур или нет.
Бывают случаи, когда люди не проходят не то
что в финал, на второй тур… а на следующий
день получают приглашения в театры!
– Но конкурс есть конкурс, в нём
должны быть победители…
– За результаты этого конкурса не стыдно!
Очень серьёзные музыканты прошли в финал.
Сложно было выбирать конкурсантов из пер
вого тура на второй и из второго на третий.
Случайностей практически не было, все члены
жюри были близки в своих решениях.
– Кто из победителей не вызывал ни
каких сомнений?
– Валентин Дытюк (Украина), лауреат первой
премии. Великолепный тенор, у него фантасти
ческие данные. Певец обладает не просто уни
кальным тембром и отличной выучкой, школой,
что в наше время встречается достаточно редко.
– Чем ещё порадовал юбилейный кон
курс?
– Вообще в этом году очень сильно вы
ступила именно мужская группа. Все поде
лённые вторые и третьи места – практически
стоят рядом, нет разрыва ни по баллам, ни
по качеству. Как дирижёра театра, меня по
радовал большой приток людей именно те
атральных.
– Значит, победители уже, как гово

Две на первый взгляд противоречащие друг другу
выставки развёрнуты в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Про
должает знакомить российского зрителя с произ
ведениями великих мастеров Ренессанса камерная
экспозиция «Пьеро делла Франческа и его современ
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Международный конкурс вокалистов имени М.И.
Глинки в этом году отмечает юбилей. Одно из са
мых престижных вокальных состязаний мира про
водится с 1960 года. Победителями XXV конкурса
стали молодые певцы из России и с Украины –
Юлия Яшкулова и Валентин Дытюк.
Своими впечатлениями об итогах с «ЛГ» поде
лился главный дирижёр Московского академиче
ского музыкального театра имени К.С. Станислав
ского и В.И. НемировичаДанченко, заслуженный
артист РФ Феликс КОРОБОВ.

метами, но осваивающая всё новые фактуры, и
есть истинно духовное творчество. Родченко и
Степанова активно дополняли друг друга, это был
творческий союз единомышленников, в который
устремлялись многие представители авангарда
– от Владимира Маяковского и Максимилиана
Волошина до Владимира Татлина и Казимира
Малевича…
Эта эпоха так же, как Ренессанс, проникнута
духом созидания и эксперимента. Но если ита
льянцы XV века синтезировали, объединяли для
того, чтобы создать чтото новое, доселе невидан
ное, то первая волна авангарда в ХХ веке разруша
ла всё накопленное богатство до основания, чтобы
начать искусство «с нуля» – только тогда оно могло
явиться новым. Показательна в этом негативном
смысле одна из работ Родченко: выгнутая старая
доска, подбитая с изнанки деревянными скоба
ми, с оставшимся грунтовым слоем (очевидно, не
до конца смытом), бывшая когдато иконой, грубо
замазана неталантливо составленной геометриче
ской абстракцией (если в этом случае можно гово
рит о таланте в принципе) – острые разноцветные
треугольники на неприятно жёлтом густом фоне…
Этим «богам» никто никогда не будет молиться – и
в голову такое не придёт!
Дань времени, глупое вероломство, слепое
невежество? Всё ли прощается художникам, ко
щунственно строящим на костях предков своё
видение мира? К тому же мира сомнительного,
даже не иллюзорного, а поданного нечёткими на
мётками, прерывистыми корявыми штрихами, в
котором гармонию нелепо заменила геометриче
ская симметрия, а цельность человека – скудная
конструкция… Сейчас просто неприличны подоб
ные вопросы – наши современники безоговороч
но преклоняются перед русским авангардом и его
представителями. Разумеется, полностью отвер
гать этот период в истории искусства нельзя, но
и забыть многочисленные жертвы, брошенные в
огонь и попранные грубыми сапогами авангарди
стов, тоже не получается…

Арина АБРОСИМОВА
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Бывшие и настоящие

жалостно давит тех, кто не желает
рвать связи с Россией и не считает,
что восточный сосед – агрессор.
Это касается также Украинской
православной церкви Московского
патриархата, которая сегодня под
вергается дискриминации...
Но даже в этих тяжелейших ус
ловиях остаются те, кто на свой
страх и риск продолжает вести ак
тивную общественную деятель
ность, пытаясь противостоять ан
тироссийскому безумию, в которое
повергли Украину. Основная же
часть людей просто желает мирной
и благополучной жизни, надеясь на
лучшее.
А русским сегодня быть на Укра
ине непросто, неуютно. Отсюда и
принятие украинских реалий с,
увы, неизбежным отказом от того,
что определяет «русскость».
– Это смирение?
– Нет, тут приспособление обы
вателя к тем условиям, в которых
он оказался.
– То, что некоторые украинские

Украине в условиях гражданской
войны?
– Для начала внесём ясность в
терминологию. Существует как
минимум две трактовки этого по
нятия. Согласно одной, Русский
мир – виртуальный продукт, воз
никший в среде российских интел
лектуаловпостмодернистов. Для
них он – сетевая структура, объе
диняющая людей, владеющих рус
ским языком. По национальности
и по вероисповеданию человек мо
жет быть кем угодно.
– Такому критерию и американ
ские советологи соответствуют!
– Конечно. С этой точки зре
ния любой западный политикру
софоб, знающий русский язык,
может считаться представителем
Русского мира. Фактически, Рус
скому миру в таком его размытом
состоянии навязывалось марги
нальное положение. Он должен
был остаться постмодернистским
продуктом и вписаться в глобаль
ный англосаксонский проект.

Если на протяжении 23 лет неза
висимого существования Украина
деурбанизировалась, откуда взять
ся новым носителям городской
культуры? Города опускаются всё
дальше и дальше в Средневековье.
Неудивительно, что носители ху
торской ментальности так ненави
дят Донбасс, который всегда был са
мым урбанизированным регионом
Украины. Сознательно разрушая го
родскую инфраструктуру, они про
воцируют гуманитарную катастро
фу. В результате население уходит
из городов, уничтожаются заводы,
фабрики и шахты. Дерусификация
Украины в каком то смысле равно
значна деурбанизации.
– В советское время эталоном
украинца был малоросс. Теперь мы
видим, что в единую общность укра
инцы не сложились, единый укра
инский народ – политизированная
фикция.
– Хотя с 1991 года процесс фор
мирования украинской политиче
ской нации шёл сложно и проти
воречиво, точкой отталкивания для
формирования украинца неизмен
но оставалась Россия. Все помнят
книгу Леонида Кучмы «Украина
– не Россия». Говорить об укра
инцах как едином этносе не при
ходится. Вместе с тем возьму сме
лость утверждать, что сегодня мы
являемся свидетелями того, как
куётся украинская политическая
нация. Это происходит в самых
трагических и бесчеловечных об
стоятельствах. И идея отталкива
ния от России задействована по
полной программе.
Сегодня большая часть форми
рующейся украинской политиче
ской нации убеждена в том, что
Украина воюет с Россией, защи
щается от агрессии...
– Украинская политическая на
ция – фикция или реальность?

русские сражаются против восстав
шего юговостока, вас не удивило?
Они же стреляют в своих?
– Я родился на Луганщине. У
меня много родственников и зна
комых и там, и в других областях
Украины. Мы всегда считали себя
русскими, хотя моя мама – укра
инка. В детстве я часто бывал у
родственников в городке Чугуеве
Харьковской области. Город ос
нован в XVII веке царём Алексе
ем Михайловичем. В XIX веке, во
времена Аракчеева, получил из
вестность как центр округа воен
ных поселений. В советские годы
он тоже оставался, по сути, воен
ным русским городом, городом во
енных лётчиков. В детстве я любил
ходить смотреть на военные само
лёты, дислоцированные в Чугуеве.
Когда киевские власти начали так
называемую антитеррористиче
скую операцию, именно из Чугуева
бомбить Донбасс полетели первые
самолёты и вертолёты. Вряд ли там
служат исключительно выходцы из
Галичины…
Как нам ни прискорбно это
признать, война на юговостоке
является в том числе гражданской
войной внутри русского народа.
Раскол проходит внутри семей.
Типичной является ситуация, ког
да кровные родственники, отцы и
дети, родные братья и сёстры дела
ют разный выбор. Одни выбирают
сторону ДНР и ЛНР, другие ока
зываются на стороне Киева. Бы
вает и так, что, когда так называ
емый патриот Украины приезжает
в Донбасс и своими глазами видит
там гуманитарную катастрофу и со
путствующие ей трагедии и ужасы,
его сознание начинает перестраи
ваться. Человек осознаёт, сколь да
лека от действительности картина
происходящего в Донбассе, кото
рую тиражируют украинские СМИ.
– Сегодня широкое распростра
нение получило понятие «Русский
мир». Как воспринимают его на

Вторая концепция трактует
Русский мир как территорию, ба
зирующуюся на канонической
территории РПЦ, на территории
исторической России. Базовыми
здесь являются ценности право
славия, российской государствен
ности, русской культуры. Они и
объединяют Русский мир.
В связи с трагическими событи
ями на Украине стало очевидным
то, что первая трактовка Русского
мира потерпела полное фиаско.
Оказалось, что если ценности раз
мыты, то и защищать нечего. А ког
да понятие «Русский мир» напол
нено ценностным содержанием, то
люди готовы за свои ценности идти
на смерть. Сегодня в Новороссии
понятие «Русский мир» наполне
но конкретными смыслами и на
«вшивость» проверяется позиция
остальных представителей Рус
ского мира. Каждый должен опре
делиться, на чьей он стороне: тех,
кто защищает ценности Русского
мира, или на стороне тех, кто, на
зывая себя русским, желает разру
шения России?
– Русские на Украине в основном
живут в городах. Украинские горо
да подверглись нашествию выходцев
из сельской местности, которые не
скрывают своего неприятия город
ской культуры и образа жизни. Что
ждёт коренных жителей украинских
городов?
– Действительно, русские на
Украине гораздо чаще, чем укра
инцы, являются носителями ур
банизированного мировоззрения.
Этнический украинец – преиму
щественно селянин. И сознание
у него соответствующее, со всеми
плюсами и минусами. Выходцы
из украинских деревень ведут се
бя агрессивно не только по отно
шению к горожанам, но и горо
дам. Происходящие на Украине
события – наглядная иллюстрация
культурного столкновения города
и села.

– Именно сегодня процесс
строительства украинской поли
тической нации достиг своего пи
ка. При этом «кирпичики», из ко
торых слагается эта нация, пахнут
трупами расстрелянных свидомы
ми украинцами жителей Новорос
сии. В фундаменте строительства
– ложь о России и Новороссии.
Она заставляет представителей
украинской политической нации,
вопервых, воевать с собственны
ми родственниками, придержива
ющимися иных взглядов. Вовто
рых, разрушать традиционные
связи с Россией и русским наро
дом.
Война – удобный предлог, что
бы скрыть свою политическую и
экономическую несостоятельность
и на некоторое время оттянуть со
циальноэкономический коллапс.
Но когда он наступит, тогда людям
придётся очнуться от пропаган
дистского дурмана и осознать то,
как сильно их одурачили. Тогда и
встанет вопрос, как быть дальше и
кем себя ощущать.
Хрестоматийный образ укра
инца воспет Котляревским и Го
голем. Мы знаем его по советской
пропаганде – щирый полтавчанин
с хитрецой. Плюс песни, пляски,
борщ, вареники... Эталонный ма
лоросс оказался наиболее страда
тельной стороной с точки зрения
развития современной украинской
идентичности. Поскольку был
слишком близок России и русским.
Когда Советский Союз распался
и к власти пришли бывшие украин
ские коммунисты во главе с Крав
чуком, они восприняли ключевые
постулаты взращённой на Галичи
не и за границей русофобии. По
менялся и эталон украинца. Был
полтавчанин, а стал галичанин
– Роман Шухевич и Степан Бан
дера. Однако такой образ не мо
жет связать воедино всю Украину
– от националистического запада
до пророссийского юговостока.

– Сергей Юрьевич, за что же они
действительно воюют, эти русско
язычные граждане Украины, столь
яростно доказывающие теперь, что
они настоящие захисники Украины
– свидомые, справжние, щирые, гид
ные? И что их ждёт в той Украине,
ради которой они убивают своих со
отечественников в Донбассе? Гото
вы ли они окончательно отказаться
от родного языка и русской культу
ры? На что они рассчитывают? На
деются, что радикальные украинские
националисты, которых всё больше,
простят русским их происхождение?
– По переписи населения 1989
года русских на Украине было
11 335 852 человека – более 22 про
центов населения республики. По
единственной переписи населе
ния, проведённой в независимой
Украине в 2001 году, русских уже
было 8 334 100 человек – чуть бо
лее 17 процентов. Даже по данным
официальной статистики, за 12 лет
Украина потеряла более трёх мил
лионов русских. А ведь в те годы
геноцида русского населения не
было. Да, часть русских уехала в
Россию. Однако массовых пере
мещений также не было.
– То есть часть людей, считавших
себя русскими в советские времена,
при переписи 2001 года обозначили
себя украинцами?..
– Русские и украинцы очень
близки друг другу, и переход от од
ного национального самоощуще
ния к другому, от одной идентич
ности к другой был долгое время
достаточно прост и бесконфлик
тен. Особенно когда отец – рус
ский, а мать – украинка, или на
оборот. После появления нового
независимого государства, которое
ставило своей задачей формиро
вание единой украинской нации,
многие этнические русские иден
тифицировали себя с украинским
государством, которому были ло
яльны. Другое дело, что этот про
цесс не мог не сопровождаться раз
мыванием русской идентичности,
превращением русских в «русско
язычных украинцев».
– Лояльность украинскому госу
дарству уже немыслима без отказа от
русского языка и проклятий в адрес
москалей?
– А многие украинские русско
язычные и не отказываются от рус
ского языка. Часть их вообще до сих
пор не считает, что на Украине есть
проблема функционирования рус
ского языка в острой форме. Киев
ский еженедельник «Зеркало неде
ли» и другие подобные издания, в
которых доминируют русофобские
установки и не встретишь доброго
слова о России, выходят на русском
языке. Исповедующие подобные
взгляды русскоязычные говорят и
думают порусски и могут даже ис
кренне считать себя русскими. Но
таковых становится всё меньше,
так как, становясь частью украин
ской политической нации, они не
могут не воспринимать органиче
ски присущую ей русофобию. Я со
знательно в данном случае употре
бляю термин «русскоязычные», а
не «русские». Быть русским сегод
ня на Украине не значит только го
ворить порусски и носить русскую
фамилию. Русскоязычие вполне
может уживаться с русофобией,
а люди с украинскими фамилия
ми могут быть истинно русскими
людьми. Сегодня граждане Укра
ины расколоты не по этнической
линии, а мировоззренчески и по
литически.
– Крым ушёл, ДНР и ЛНР ве
дут борьбу с киевской властью... На
остальной территории Украины рус
ские смирились с тем положением, в
котором оказались?
– Одни смирились, другие – нет.
Те, кто не смирился, это люди, ко
торым близки православная куль
тура и общерусская система ценно
стей. Не все из них ходят в церковь,
но все связывают себя с российской
исторической государственностью.
Они помнят о том, что на протяже
нии веков существовала Большая
Россия (сначала в политической
форме Российской империи, по
том – Советского Союза), и про
должают мыслить её категориями.
И неважно, какую фамилию носит
человек – Иванов или Иваненко.
Сегодня эти люди в Донбассе
отстаивают, в том числе с оружи
ем в руках, наши общие ценности.
В других регионах Украины мно
гие вынуждены уйти в глухое под
полье, поскольку нынешний ки
евский режим, возникший после
государственного переворота, без

нию «Свободы», поддерживаем оккупан
тов».
Особо поразило Бирюкова то, что идеи
«Свободы» поддерживают многие гражда
не Украины: «До чёрта людей в комментах
подтвердили, что они думают аналогично.
Что у нас уровень патриотизма определяет
ся тем, на каком языке ты говоришь. А раз
ты говоришь на русском
языке, то и не патриот.
То и Украину не любишь.
За это мы воюем?»
На вопросы «ЛГ»
отвечает историк, уро
женец Луганской области,
директор Института
русского зарубежья
Сергей ПАНТЕЛЕЕВ.

ИТАРТАСС

Недавно советник президента Украины
Юрий Бирюков, возглавляющий волонтёр
ское движение помощи армии, заявил, что
у него пропала воля к борьбе. Причиной, по
словам Бирюкова, стали заявления ради
кальных киевских политиков, что всех рус
скоязычных жителей Украины надо считать
предателями...
«У меня опустились руки, – написал он
в своём блоге. – По утверждению партии
«Свобода», я поддерживаю оккупантов,
разговаривая на русском языке… Оказы
вается, я теперь за Россию, да? И мои па
цаны, 79я Николаевская аэромобильная
бригада, тоже, ведь они в большинстве сво
ём русскоязычные… И десантники 25й
воздушнодесантной. Оказывается, все мы
поддерживаем оккупантов. И многие мил
лионы русскоязычных – мы все, по реше

А Малороссия, ранее худобед
но скреплявшая Украину, стала
разрываться между Галичиной и
юговостоком, который стано
вится другим полюсом притяже
ния. Центр Украины размывается.
Когда наступит коллапс, то каждо
му гражданину Украины, и в пер
вую очередь малороссам, придётся
сделать вывод, с кем он – с Банде
рой или с Олегом Кошевым. Выби
рая идентичность, человек должен
будет либо стать украинцемрусо
фобом, либо ощутить принадлеж
ность к Русскому миру, не перестав
при этом быть украинцем.
– Сопротивляющиеся киевской
хунте жители Донецкой и Луган
ской областей категорически не хо
тят возврата в состав Украины и от
казываются от украинства. Кем они
себя ощущают?
– До последнего времени Дон
басс давал Украине деньги и ре
сурсы, но не культурный продукт.
У многих жителей Донбасса суще
ствовало чувство неполноценности
по отношению к западенцам, ак
тивно культивируемое украински
ми массмедиа. Мои земляки, счи
тая, что на западе Украины живут
совсем другие люди, иногда гово
рили: «У них есть своя история и
культура». Иногда добавляли: «А у
нас – как в России».
Почему возникла такая недоо
ценка самих себя? Донбасс фор
мировался во времена поздней
Российской империи и Советского
Союза на месте Дикого поля. Лю
ди туда приезжали отовсюду. Дон
басс стал промышленным центром
с рабочим классом. Регион был мо
лодым, истинно пролетарским, со
ветским… и без глубоких корней,
без выраженного национального
самосознания. А Галичина как раз
ощущала себя «украинским Пье
монтом» со своей, если угодно,
«миссией».
Советские ценности Донбас
са с распадом СССР независимой
Украине стали не нужны. Главный
герой Донбасса Олег Кошевой и
главный герой Галичины Бандера
несовместимы. Между ними ле
жит огромная культурная, истори
ческая и политическая пропасть.
Ценности от Бандеры были и оста
ются глубоко чуждыми жителям
Донецкой и Луганской областей.
Помню разговор со знакомой укра
инкой, дочь которой вышла замуж.
Спрашиваю: «За кого?» Отвечает:
«Да наш, хохол, русский». Бесхи
тростный ответ простой украин
ки демонстрирует наличие обще
русского сознания, которое лежит
глубже разделения на этнических
украинцев и великороссов.
Несмотря на все превратности
судьбы, многие украинцы сохра
нили такое сознание. С началом
«Русской весны» эти глубинные ар
хетипы, как трава сквозь асфальт,
начали пробиваться. Агрессия ра
дикального украинского национа
лизма привела в движение пласты
исторического самосознания жите
лей Донбасса. Оказалось, что это не
Дикое поле. Здесь живут люди со
своими корнями, традициями и
менталитетом.
Сегодня мы только начинаем
осознавать, что Донбасс – это не
только шахты, металл, рабочий
класс. Донбасс – это часть исто
рической Новороссии, простирав
шейся от Харькова до Бессарабии.
Это земли исторической Славяно
сербии, земли Всевеликого вой
ска Донского. Это земля созда
теля Толкового словаря живого
великорусского языка Владимира
Даля, подписывавшегося «Казак
Луганский». Это земля, воспетая
Чеховым и Буниным. Здесь жили
многие поколения русских людей,
которые строили Российское госу
дарство, обустраивали его рубежи,
создавали его экономику, развива
ли русскую культуру. Причём, бу
дучи русскими, они могли быть по
происхождению и украинцами, и
татарами, и сербами, или даже, как
Даль, датчанами.
Соединение этого дореволюци
онного имперского опыта общего
русского дела и советского интер
национального опыта, в известной
мере наследовавшего первому, и
является основой для формирова
ния современной новороссийской
идентичности, которая станет есте
ственным элементом общерусской
идентичности.
– Как оцениваете шансы новорос
сийской идеи на успех?
– В Донбассе, где льётся кровь,
происходят события огромной
исторической важности. Они свя
заны с рождением нового наци
онального самосознания и поли
тически оформленных регионов.
Процесс будет идти очень сложно.
Возрождение Новороссии встреча
ет огромное геополитическое со
противление. Националистическая
Украина – не главный противник,
а лишь дубинка в руках крупных
и суровых геополитических игро
ков. Но я уверен, что этот процесс
уже не остановить. Новороссия ни
когда не согласится остаться в со
ставе унитарной националистиче
ской Украины. Именно она может
стать той силой, которая поможет
очнуться от националистическо
го дурмана киевской пропаганды
гражданам Украины.
Беседовал Олег НАЗАРОВ
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КНИЖНЫЙ РЯД

Что пошло
не так?
Лукин А.В.,
Лукин П.В.
Умом Россию
понимать. –
М.: Изд.
«Весь Мир»,
2015. – 384 с. –
1000 экз.

А

вторы этой книги – исто
рикмедиевист и политолог
– объединили свои усилия в
попытке «вернуть политологию исто
рии». Поэтому они рассматривают
процесс складывания политической
культуры российского общества в
исторических реалиях, подробно
разбирают и критикуют мифы и сте
реотипы «об извечном российском
авторитаризме», «слабости само
управления», о принципиальном от
личии «европейскоориентирован
ного» домонгольского общества от
«авторитарной» Московской Руси, о
том, что монголы принесли на Русь
авторитаризм и централизацию вла
сти, об уникальной роли в России
сельской общины, о том, что Россия
всегда принадлежала «Востоку», а не
«Западу» или была гдето посереди
не между ними...
Особое внимание уделено со
временности – анализу политиче
ской системы России, сложившей
ся в 90е годы, не скрывая, что для
неё характерна система кланов и
клик, что в экономической полити
ке постсоветской России парадок
сальным образом обнаруживается
гораздо больше вполне традици
онных черт, чем новизны. Отдель
ный вопрос – соотношение поли
тических идеалов и отечественных
политических реальностей. Книге
предпослано предисловие одного
из крупнейших зарубежных истори
ков и политологов Арчи Брауна. Он,
в частности, отмечает: «Нации и го
сударства включают в себя различ
ные субкультуры, что часто связано
с религиозными, а иногда и партий
ными различиями. Однако в целом
политическая культура имеет отно
шение к более глубинным полити
ческим убеждениям, ценностям и
политическим представлениям, чем
те, что обуславливают поддержку
той или иной политической партии...
Характер политических культур обу
словлен историческими обстоятель
ствами, но особенно важным являет
ся исторический опыт ныне живущих
людей. При этом их интерпретация
собственного опыта, скорее всего,
будет сильно зависеть от ценностей
и убеждений, которые они усвоили в
детстве и юности».
Авторы прекрасно отдают себе от
чёт в том, сколь серьёзна и необъят
на тема, к которой они обратились:
«Тема России похожа на тему любви,
по крайней мере в нашей стране она
не уступает ей по популярности. Ведь,
пожалуй, ни в одном государстве ми
ра людей так не беспокоит собствен
ная история, которая часто рассма
тривается с точки зрения «вечных
вопросов»: что и когда пошло не так,
«кто виноват?» и «что делать?».
Работа над книгой началась ещё в
середине 90х годов прошлого века,
в то время, когда рушилась старая
социальнополитическая система
страны и на её развалинах заро
ждалась новая. В такую эпоху есте
ственно желание заглянуть в исто
рию, чтобы лучше разобраться, что
происходит и к чему может привести
столь глубокий кризис. А разобрать
ся необходимо, ибо великое множе
ство тех, кто поновому называл се
бя «политологами» (такой профессии
в СССР официально не было), вла
стители умов из числа публицистов
слишком часто оперируют давно
устаревшими, стереотипными, ми
фологическими представлениями о
своей стране. А достижения россий
ской исторической школы, которая,
хотя и серьёзно пострадала в ре
зультате идеологического давления
советского времени и в период раз
рушения науки в 90е годы, всё же
выжила, были сим исследователям
попросту неизвестны.
Современное российское обще
ство авторами анализируется не с
точки зрения привычных противо
поставлений «Восток – Запад» или
«демократия»–«авторитаризм», но
как общество, непосредственно вы
росшее из политической культуры и
политической системы позднесовет
ского времени, позаимствовавшее и
развившее его систему, но уже без
централизованной власти компар
тии и государственной идеологии.
На основе анализа данных много
численных интервью и опросов об
щественного мнения делается вывод
о преемственности политического
идеала россиян начала ХХI века и
позднесоветского периода, а также
о том, что характер нынешнего рос
сийского политического режима во
многом этому идеалу соответствует.
В заключение авторы приходят к
выводу, что идея о невозможности
понимать Россию умом, возможно, и
верная в трансцендентальном смыс
ле, не должна превращаться в девиз
российской политологии.

Дмитрий МАКАРОВ
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ТЕЛЕЦЕРЕМОНИЯ

Вести с орлиной фермы
род знал заранее, чего ждать. Буднично, рутинно,
соблюдая стандартный интервал, поездами ме
тро появились: «Солнечный удар», «Левиафан»,
«Почтальон»…

РИА «Новости», ИТАР ТАСС

Список победителей конкурса «Золотой орёл»
был представлен в теленовостях воодушевлённо
и как нечто само собой разумеющееся. Пиаркам
пания длилась несколько месяцев, поэтому на

Пятижды «Золотой орёл» Никита Михалков, четырежды – Андрей Звягинцев и трижды – Валерий Тодоровский

О

ценить итоги конкурса и
связать их с ситуацией в
отечественном кинемато
графе сложно. Дело в том, что в
случае с «Золотым орлом» мы
имеем дело с явлением, которое
следовало бы назвать (по извест
ной концепции Карла Маркса) –
превращённой формой. Маркс ис
пользовал эту категорию, чтобы
выявить сущность буржуазной
экономики, в которой капитал
умножается безотносительно
созидательной деятельности че
ловека. То есть форма иррацио
нально отделяется от содержания.
Например, все эти «биржевые
операции», «рынки ценных бу
маг» наделяются общественной
значимостью, представляются
важными социальными инсти
тутами, являясь, по сути, фикци
ей – принципы казино подменя
ют реальную промышленность…
Однако форма победила со
держание не только на экономи
ческом фронте, но и в культуре, и
в киноискусстве. Превращённая
форма «Золотого орла» скрывает
фактическое состояние дел в рос
сийском кинематографе, тайные
внутренние процессы, истинные
взаимосвязи. «Золотой орёл» –
это (прямо по марксовской пар
титуре) трансформация зависи
мого отношения в независимое,
исторически первичного в нео

бязательное, второстепенное.
Фильмыпобедители или про
валились в прокате, или вовсе не
попали в кинотеатры (приз ни
как не зависит от зрительского
признания, да и вообще фактор
публичной демонстрации ки
но потерял какойлибо смысл).
Фильмы эти создавались вне
связи с исторически присущими
кинематографу функциями (они
не развлекают, не решают про
светительских или социальных
задач, вполне могут не иметь гу
манистической направленности и
даже не являться эстетически со
стоятельными). Однако всё это не
влияет на перспективы получения
фестивального приза, «Золотого
орла», к примеру.
Ну вот возьмём хотя бы «Сол
нечный удар»… Да, многие филь
мом восхищались, но были и дру
гие мнения, обнародованная в
многочисленных режиссёрских
комментариях миссия (чуть ли
не примирить белых с красны
ми) выглядит декларативно;
воспитательный эффект неоче
виден; эстетика, что называется,
на любителя… Никите Сергееви
чу Михалкову можно, конечно,
простить всё за его «Неокончен
ную пьесу…» и «Пять вечеров»,
но смотреть сквозь пальцы на
неудачи можно в единственном
случае, если они не навязывают

ся аудитории безапелляционно в
качестве громкой победы.
С «Левиафаном» история во
обще вышла комичная. Фильм
получил приз за лучшую ре
жиссуру, тогда как именно этот
аспект кажется наиболее уязви
мым. Не включаясь в полемику
о политическом пафосе картины,
заметим, что именно к Звягинце
вурежиссёру наибольшее коли
чество недоумённых вопросов.
В первую очередь по трактовке
образов чиновника (гротескно
зловещего) и митрополита (ка
рикатурно лицемерного). И всё
это на фоне совершенно другой
условности, в которой суще
ствуют остальные персонажи.
Если бы в фильме Германа по
явились, к примеру, два героя,
сыгранных в манере Гайдая,
любой маломальски квалифи
цированный эксперт как мини
мум удивился. А тут – фанфары,
ажиотаж, Андрея Звягинцева уже
причислили к мэтрам. Получает
ся очередная подмена по Марксу
– превращённая форма скрывает
фактический характер явления,
маскирует косвенные мотивы.
Какие?.. Ну как же – надо ведь
отметить влиятельного украин
ского продюсера Роднянского,
которого, судя по всему, и награ
ждают «Золотым орлом» – опо
средованно, как бы невзначай…

А «Почтальона» абсурдным
образом отметили за сценарий.
(Абсурд является одним из про
явлений превращённой фор
мы…) Но не «Левиафана» же за
сценарий награждать?.. Пото
му что это значит поощрять за
смысл, подтекст, а у «Золотого
орла» репутация идеологически
созвучной Михалкову премии.
Получится, что как бы Никита
Сергеевич награждает фильм, в
котором артист играет не митро
полита, а отношение либераль
ной интеллигенции к лживой
природе современного правосла
вия… Но и не наградить «Почта
льона» тоже нельзя – иерархия.
Ещё множество призов полу
чил сериал «Оттепель» (заметим
в скобках, вышедший в 2013 го
ду, хотя вроде бы в этот раз награ
ждали фильмы 2014го). При этом
блестящий сериал – «Уходящая
натура» – вообще не фигуриро
вал в конкурсе, а значит, и выда
ющаяся роль Сергея Колтакова
осталась неоценённой. Видимо,
тут сработала традиция, по ко
торой Валерия Тодоровского без
приза с «Золотого орла» не отпу
скают. Даже, если он предлагает в
качестве главного положительно
го героя – дезертира, столичного
щёголя, отмазавшегося от службы
в армии во время Великой Отече
ственной войны… Ну что ж, удив

ляться нечему, мы имеем дело с
превращённой формой, а значит
исторически первичная функция
телесериала – предлагать обще
ству нравственные ориентиры –
утрачена.
Вообще, конечно, главная про
блема «Золотого орла» в том, что
список победителей никак не от
ражает происходящих в россий
ском кинематографе творческих
процессов, не играет роль популя
ризатора отечественного кино.
Поразительный факт, жюри
не оценило фильмы (читателю
будет трудно поверить, но они
существуют), которые в полной
мере соответствуют естествен
ным историческим задачам, при
сущим и советскому, и русскому
кинематографу. В которых есть и
гуманизм, и мастерство, и граж
данский пафос, и новаторство, и
внимательное отношение к «про
стому человеку». И в которых не
заметишь фестивального снобиз
ма, холодной расчётливости или
фальшивой горячности, которой
умело маскируют кромешную ду
шевную пустоту.
Жюри проявило не просто
профессиональную слепоту, но
поразительную человеческую
бесчувственность. Незамеченны
ми, неоценёнными осталось луч
шее. Смелая, мощная социаль
ная драма «Дурак» (в сравнении
с которой «Левиафан» кажется
манерной агиткой); изыскан
ное психологическое исследо
вание с этнографическим коло
ритом «Белый ягель»; изящная,
страстная историческая фанта
зия «Дуэль. Пушкин – Лермон
тов» (этот фильм даже не про
шёл предварительного отбора!);
тонкая, трогательная история
«Девять дней и одно утро»; изо
бретательный, мудрый, берущий
за душу «Фильм про Алексеева»
(получит только приз за главную
мужскую роль)…
Скажем банальность: итог это
го светского мероприятия с кар
тинным ожиданием интриги ка
жется отражением закулисных
процессов. Как будто устроители
конкурса только и хлопотали, что
об интересах разнообразных кла
нов. И както это всё вышло не
солидно, суетливо, с какимто ли
хорадочным желанием разрулить
посвойски.
Прямо так
и хочется ска
зать, подытожи
вая: хороший ты
«Орёл», но не му
жик…

Олег
ПУХНАВЦЕВ

ЗАБУГОР TV

Бесстыдная ревизия
После скандального сериала «Наши матери, наши отцы», в кото
ром «переосмысливалась» Вторая мировая война, ТВ Германии
взялось за перелицовку послевоенного периода.

Н

емецкий телеканал ZDF показал
трилогию «Таннбах» о послевоен
ной судьбе деревни в Восточной
Германии. О жизни после нацистского
режима, где роль Германии исполняет де
ревня Таннбах, которая оказалась на гра
нице американской и советской зон, сразу
после окончания войны в 1945 году.
Фильм имел потрясающие рейтинги.
Интерес зрителей подогревала массиро
ванная пиаркампания. Перед показом
фильма демонстрировались выступле
ния известных артистовисполнителей
главных ролей, были показаны наиболее
выигрышные кадры из фильма, которыми
привлекли публику. Однако критики сре
агировали в СМИ на этот кич немедлен
но, отмечая инфантильный, неубедитель
ный сценарий без полутонов: «дешёвое
чёрнобелое мышление в дорогой кули
се». Это как бы пропаганда внуков после
дователей Геббельса, но их отцы и деды
действовали более открыто и бесстыдно
против евреев, коммунистов, русских и
цыган.
И действительно, очень несимпатичные
коммунисты и красноармейцы, но очень
милые немцы, оказавшиеся случайно, по
воле истории на западной территории де
ревни (Германии). Те, что на восточной, –
не очень симпатичные, а некоторые просто
ужасные. Но для объяснения этого нужно
обратиться к сути этой эпической драмы.
А суть её – ревизионистская.
В первый день после окончания войны
в деревне ещё зверствуют нацисты. Они
ищут графа фон Штризов. Это одна из
центральных фигур фильма (известный
артист Хайнер Лаутербах). Немецкий сол
дат, стоя перед толпой дворни, которую
очень театрально заслоняет своим хруп
ким телом фрау графиня, требует выдать
мужадезертира, который, кстати, наблю
дает это действо из окна их дома, букваль
но в двух метрах от солдата и от своей же
ны. Как заметил один из критиков, даже
у братьев Гримм в сказках такого пассажа
ни разу не было. Но для осуществления
фальсификации истории ТВканал ZDF
изобрёл «типичное» сословное правило
дворян – жертвенность во имя спасения
своих холопов. Несгибаемую и самоотвер
женную графиню убивает расстрельная

команда наци. Буквально через пару се
кунд появляется американская конни
ца (?!). Теперь деревня в руках освободи
телейамериканцев, которые немедленно
начинают вершить добрые дела. Амери
канскому солдату, который увидел, что
раскаявшийся нацист из расстрельной ко
манды хочет покончить с собой, уже дер
жит во рту дуло винтовки, какимто неве

роятным образом удаётся вырвать оружие
у отчаявшегося немца.
Многие сцены в фильме выглядят па
родийно, как будто предполагалось, что
смотреть его будут очень невзыскатель
ные зрители с клишированным сознани
ем, принимающие кич за искусство. Если
персонажи хорошие люди, их хорошесть
сочится из каждого движения лица и свет
лого взгляда. Злые персонажи выглядят и
ведут себя соответственно. Ещё пассаж.
Американский офицер после боя: его
взгляд на убитого врага излучает соболез
нование бедной заблудшей душе.
Но начинается самое страшное вре
мя в истории деревни, а значит, и Гер
мании. Русские на подходе. В ожидании
«советских оккупантов» жители деревни
в отчаянии: «Мама, русские будут нака

зывать только нацистов, они не против
всех немцев», – успокаивает парень мать.
«Нет, сынок, они будут мстить всем!» – с
выражением горькой мудрости на лице
разубеждает она сына. И действитель
но, теперь в кадре не просто плохие рус
ские солдаты. Переполненные ненави
стью, они зверствуют. Русский офицер
демонстрирует все низменные качества
нелюдей. Конечно, протянули колючую
проволоку, разделяющую зоны деревни, –
эдакий прообраз стены, до которой тоже
доживают персонажи картины.
В фильме есть душераздирающая сце

на, в которой русские врываются в дом,
где живёт семья с детьми. «Оккупанты»,
внушающие панический страх, носятся по
дому, обыскивают помещения, одновре
менно постреливают из автоматов. Один
из солдат обнаружил пистолет в доме. Не
медленно следует приказ офицера – «Рас
стрелять сволочь!» в матерной оранжиров
ке (в Германии – свобода слова).
Сразу начинается советизация этой ча
сти деревни, объявляется национализация.
Люди реагируют на ситуацию поразному.
У графадезертира, который оказался на
советской территории, больше нет недви
жимости, он бедно одет, выглядит плохо.
Его дочь Анна, в платье в цветочек, полю
била простого рабочего парня, который
хочет строить социализм в Германии, Ан
на верит ему и выходит за него замуж.

И вот происходит совсем ужасное. Нем
цы, оказавшиеся на советской территории,
резко меняются, становятся такими же же
стокими и бескомпромиссными, как рус
ские. День и ночь жители бегут из советской
зоны деревни, причём больше днём, когда
светло, почемуто. Их убивают, теперь уже
немцы, которые служат пограничниками в
советской зоне. Русские занимаются вер
бовкой. Анну, ту, которая в платье в цвето
чек, за незначительное нарушение режима
привели в комендатуру. Там ей предложили
стать осведомителем, особенно следить за
своим мужем, тем рабочим парнем, кото
рый хотел строить социализм.
Разыгрываются трагедии, рушатся се
мьи и дружбы. В последней серии дей
ствуют только немцы, вернее те, в кого
они превратились, индуцированные же
стокостью русских. Правда, время от вре
мени забегает тот безжалостный русский
офицер, он старается взбодрить немцев:
«Вы должны всё делать для того, чтобы
прославлять СССР». Муж Анны, простой
парень, в отчаянии. Его идеалы рушатся.
Молодой еврей, который всю войну про
вёл в подполье, радуется, что теперь не на
до прятаться. Но ему суждено погибнуть,
естественно, от рук испорченных русски
ми немецких пограничников. Сами сю
жетные линии в этом фильме ничем не
отличаются от показанных в других са
гах подобного типа. На них даже не стоит
останавливаться. Главное здесь – мощный
идеологический концепт, ради которого
и было всё затеяно. В течение всех филь
мов трилогии зрители наблюдают дихото
мию в различных сферах – свобода и ра
венство, любовь и лояльность, традиция и
будущее без традиций. Вложены огромные
деньги для того, чтобы построить матрицу
текущего момента, в которой обозначены
приоритеты демократического западного
общества, которые должны перевесить си
лы зла, сосредоточенные в Советском Со
юзе и теперь, в его наследнице – России.
Ревизия истории происходит под тран
сатлантическим патронатом. Это не про
сто бросается в глаза, это кричит. Испол
нители заказа канала ZDF, условно дети и
внуки нацистов того времени, предстают в
более человеческом виде, чем их предки,
что понятно – времена уже не те. Они про
возглашают несколько изменённые зада
чи, которые стояли перед
их дедами. Теперь в духе
времени: «Евреи – класс
ные. Но коммунисты и
русские – попрежнему
очень злые».

Наталия ЯНКОВА,
ГАННОВЕР

ЛИТЕРАТУРА
В ЯЩИКЕ

Лев:

история в картинках
Цикл Льва Аннинского «Охота на Льва»,
повествующий о взаимоотношениях Льва
Толстого с кинематографом, повторно пока
занный по каналу «Культура», вызывает во
просы с самого начала. Толстой – велик, с
этим не поспоришь. Но говорить о Толстом и
кино как о двух равновеликих явлениях – это
преувеличение. Всётаки отождествлять Тол
стого и совесть, Толстого и жизнь, Толстого
и литературу – довольно большая натяжка.
Думается, что и сам Лев Николаевич этому
бы воспротивился. Толстой – не Бог литера
туры и не хозяин её, а великий мастеровой,
работник. Поэтому бесконечное повторение
«великий старец, великий старец» коробит и
раздражает. Старчество – это не из области
литературы, это религиозная традиция, от
ношение к которой Толстого также известно.
Попытка превратить его в мерку для всякого
эстетического явления, в нечто недосягаемое
и богоподобное уже с самого начала задаёт
неверный тон всему циклу. Вместо размыш
лений о взаимоотношениях художественного
образа и визуального ряда – шкалирование:
кто выразил Толстого более? Вместо разго
вора о диалоге литературы и кино поиски ди
алога с Толстым. Вместо последовательного
доказательства с самого начала – предвосхи
щение итогового вывода: «Сравняться с Тол
стым и исчерпать его глубину кино не суме
ло». В итоге, просмотрев весь четырёхчастный
цикл, чувствуешь в какойто степени разоча
рование. Цикл сводится, в сущности, к исто
рии экранизаций, к простой оценке их каче
ства, их аутентичности. Аутентичности кому,
чему? Аннинский говорит, что Толстому, а
надо бы художественному слову. Ведь опре
делённые фрагментарность и узость экрани
заций А. Зархи, М. Швейцера и С. Бондарчука
не от того, что они не столь богоподобны, как
Толстой, но от того, что искусство слова само
по себе могущественнее искусства движущих
ся картинок.
И опять же, отчего непременно «охота»?
Само хлёсткое название загоняет в тупик.
Будто все режиссёры только и мечтали, что
подстрелить, убить бедного Льва Николае
вича. Ну, наверное, так могло быть в 20е го
ды, в годы ЛЕФа, в эпоху острой потребности
либо сбросить классиков с парохода совре
менности, либо пропустить их через мясо
рубку Пролеткульта, дабы от них был толк
народному хозяйству и социалистическому
обществу. Но вот в другие времена разве это
охота? Скорее, нащупывание своей тропки в
бескрайнем толстовском поле.

Борис НИКИТИН

А НАМ ПРИСЛАЛИ

Тёмное дело
Показанный далеко за полночь фильм на
НТВ об убийстве отца Александра Меня по
лон выдумок и странных версий – за двадцать
пять лет со дня убийства изглоданных всеми
кому не лень. Участвовал писатель Бычков,
рассказавший опять чтото о спецназе ГРУ
с сапёрными лопатками, одной из которых
якобы был убит Мень. С выдержками из пи
сем патриарха Алексия II, в которых – по
прозрачным намёкам ведущего Вениамина
Смехова – содержалось неодобрение в адрес
Меня. На самом деле патриарх пишет там
о праведности поиска истины, и всегото.
Нелюбовь части РПЦ к отцу Александру (а
почему, собственно, все должны были его
любить?) была названа «одной из причин»
смерти Меня, из которых проницательно
му ведущему приходится выбирать. Демон
страция здания ФСБ на Лубянке, мелькание
без всякой нужды герба общества «Память»,
другие лукавые иллюстрации к «версиям» –
всё это спекуляция, оскорбительная по сути
и пошлая по форме.
После просмотра фильма появляется ещё
одна версия. Не стояли ли за убийством отца
Александра те, кто хотел вылить всю эту грязь
на Русскую православную церковь. Чтобы го
дами длились нападки на неё. Ведущий, за
вершая, пообещал скорых новых версий.
Программа называется «Дело тёмное с Ве
ниамином Смеховым». В данном случае пра
вильно называется.

Игорь РЯБОВ

Теперь в красивой
упаковке
Неоднозначное впечатление произве
ли показанные (как выяснилось, повторно)
по Первому каналу детективные сериалы
«Мосгаз» и «Палач». Почемуто их показы
вали, что называется, задом наперёд. Сначала
зрителям предложили посмотреть историю
из брежневских времён, потом из хрущёвских
(по какимто причинам создателям фильма
было важно акцентировать внимание на пер
вых лицах государства). Сериалы (или всёта
ки сериал?) объединяют общие главные герои
и их взаимоотношения со многими другими
персонажами, так что логичнее было бы смо
треть в хронологическом порядке. Впрочем,
это так, мелкая придирка. Вопрос в другом:
а что же, собственно, авторы хотели ска
зать, приступая к работе? Получилось лихо,
остросюжетно. Обаятельный сыщик Черка
сов с помощниками все козни разгадал, всех
кого надо поймал. Если ставилась такая за
дача, то с ней творческий коллектив, можно
сказать, справился.
Очередная ментовская «киношка», только
при чём там Брежнев и Хрущёв?

Н. МАТЮШИНА
Издадим книгу от 5 экз.
Москва, центр. 8(499) 253 2107.
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НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА

Фронт Александра Лизюкова

У каждой войны есть свои неизвестные герои. В их честь
не трубят фанфары. Лишь трава забвенья бесстрастным,
неслышным шепотком заговаривает боль утраты. Но как ча"
сто память бывает немилосердной и к тем, кто погиб, сохра"
нив своё имя в истории…
Гвардии генерал"майор, Герой Советского Союза, уро"
женец Гомеля Александр Ильич Лизюков – в этом скорбном
строю. Между тем фронт Александра Лизюкова с июня 1941"
го по июль 1942 года протянулся от белорусского города Бо"
рисов через Смоленск, Сумы, Наро"Фоминск и Москву, Ста"
рую Руссу и Холм к Ельцу и Воронежу, где он командовал 5"й
танковой армией и героически погиб, сорвав с защитниками
города сроки прорыва вермахта к Сталинграду.

С

вой первый бой с гитлеровца
ми Лизюков принимает 26 ию
ня 1941 года под Борисовом,
где случайно оказался, направляясь
в поезде к новому месту службы в
Минск. Из окруженцев он формиру
ет боеспособные подразделения, ко
торые останавливают врага и десять
дней держат переправу на Березине,
вызывая восхищение Константина
Симонова – попутчика Лизюкова в
поезде.
Уже через месяц, 5 августа 1941
года, Лизюков получает звание Ге
роя Советского Союза как военный
комендант Соловьёвой переправы
под Смоленском, которая спасла от
уничтожения окружённые армии, не
позволив немцам расчистить путь на
Москву. Столицу Лизюков защища
ет, командуя Первой Московской
мотострелковой дивизией (под его
началом она стала гвардейской), за
тем – Северной группой войск обо
роны Москвы. Из его оперативной
группы была развёрнута 20я армия
(нового формирования), которая
выдвигалась из московской зоны
обороны в момент максимального
приближения врага к столице. Ко
мандующим армией был назначен
генералмайор Власов, его замести
телем – Лизюков.
Именно в далёкие декабрьские
дни 1941 года и начинается история,
которая не закончилась до сих пор.
Кто знает, возможно, она и была бы
лишена современной остроты, сло
жись дальнейшая армейская судь
ба самого Лизюкова поиному. Его
гибель в запредельном ожесточе
нии боёв за Воронеж в июле 1942
го унесла с собой память об исклю

чительных заслугах героябелоруса
в обороне Москвы. В преддверии
70летия Великой Победы настало
время воздать должное истинным
защитникам Родины и покончить
с мифом о генерале Власове как
«спасителе» Москвы. Если угодно,
фронт Александра Лизюкова сегод
ня – это фронт борьбы с «власовщи
ной» во всех её проявлениях.
Сначала – несколько фактов, ко
торые кажутся невероятными. Из
вестно, что Лизюков был замечен
Сталиным, привлечён к выработ
ке важнейших военных решений. В
«Журнале посещений Сталина» за
апрель–май 1942 года зафиксированы
четыре встречи с участием Алексан
дра Ильича и первых лиц государства,
нередко покидавших сталинский ка
бинет далеко за полночь после двух
часовых совещаний. При этом в
Центральном архиве Министерства
обороны РФ сохранились четыре не
реализованных наградных листа на
Лизюкова. Один – к ордену Ленина.
Представление Лизюкова к ор
дену Ленина – смертный приговор
власовскому мифу, собственноруч
но подписанный 4 января 1942 го
да… самим Власовым. Цитирую с
сохранением стилистики оригина
ла: «Тов. Лизюков с 30.ХІ.41 г. по
1.І.42 г. всё время руководил боевой
деятельностью войск 20й армии...
Лизюков лично водил 1106 полк 331
сд в атаку и по заданию т. Булганина
по его личному героизму овладели д.
Горки. Солнечногорск захвачен под
руководством т. Лизюкова и он один
из первых вошёл в город. Команду
ющий 20 армией Генералмайор –
Власов».

Герой Советского Союза генералмайор Александр Лизюков

Оставим за скобками вопрос о
том, как долго Власов отсутство
вал во вверенной ему армии и при
каких обстоятельствах подписывал
оперативные документы, если даже
16 декабря Совинформбюро органи
зовало его интервью американскому
журналисту якобы из штаба армии,
хотя в действительности беседа ве
лась в госпитале, где генерал долечи

вался. Факт остаётся фактом: глав
ную роль Лизюкова в руководстве
боевыми действиями 20й армии на
ближних подступах к Москве доку
ментально подтвердил сам Власов.
Сохранилась уникальная стено
грамма обсуждения статьи марша
ла Г.К. Жукова «Контрнаступление
под Москвой» в редакции «Воен
ноисторического журнала» (1966)

с участием автора и советских исто
риков. Она была сделана тогдашним
главным редактором журнала гене
раллейтенантом Н.Г. Павленко.
Жуков напоминал: «…из района
Красной Поляны наступала бригада
генерала Лизюкова, входившая в со
став вновь развёртывавшейся 20й ар
мии. Задачи армиям ставились кон
трударного порядка: в одном месте
разгромить противника и вернуть
Крюково, а в другом месте взять
Солнечногорск и Клин и ещё неко
торые пункты. Задачи войскам по
глубине не превышали 20–30 кило
метров… Почему была введена в дело
20я армия? В 22 км от Москвы на
ходится населённый пункт Красная
Поляна. Вот тут и образовалась в на
шем фронте дыра. Еёто и закрывали
бригады группы генерала Лизюкова,
выдвинутой из московской зоны обо
роны».
Ни одного противоречия фактам,
изложенным в наградном листе Ли
зюкова! И убедительное, из первых
уст, доказательство того, как его во
инский успех превратился в стра
тегическое контрнаступление под
Москвой.
Общественность Воронежа в ав
густе 2013 года обратилась к В.В.
Путину с просьбой восстановить
историческую справедливость и
присвоить Лизюкову звание Героя
России посмертно – за личное му
жество и героизм, вклад в победу под
Москвой (на основании нереализо
ванного представления к высшей го
сударственной награде СССР – ор
дену Ленина) и оборону Воронежа.
Экспертная комиссия «Общево
йсковой академии Сухопутных во
йск Российской Федерации» (быв
шей Академии имени М.В. Фрунзе),
изучив материалы его командирской
и военной деятельности, 22 января
2014 года пришла к выводу: «Генерал
А.И. Лизюков достоин присвоения
звания Героя России (посмертно)».
Однако почти одновременно Глав
комат Сухопутных войск в пись
ме от 29 января 2014 года известил
воронежцев о том, что ходатайство
не поддержано, так как в ЦАМО от
сутствует представление Лизюкова
к званию Героя Советского Союза.
Воронежцы были ошеломлены,

справедливо (или наивно?) пола
гая, что спасение Москвы – отнюдь
не процедурный вопрос. Им невоз
можно было представить, что в об
стоятельствах, которые открылись
благодаря найденным в архивах до
кументам и смыли пятно Власова с
лика Московской победы, формаль
ное основание будет иметь решаю
щий вес, превосходящий все четыре
нереализованных наградных листа
Лизюкова и по сути добавляя к ним
пятый! Ссылку на то, что у Лизюко
ва уже есть звание Героя, воронежцы
считают нелепой, называя примеры,
когда это звание присваивалось два
и более раз тем, кто своими подви
гами заслужил его.
24 марта 2014 года инициативу
поддержал губернатор А.В. Гордеев
и обратился с официальным пись
мом к министру обороны России
С.К. Шойгу. 30 апреля 2014 года из
Министерства обороны поступил
отрицательный ответ, дословно по
вторяющий первый отказ: «…осно
ваний для возбуждения ходатайства
о представлении генералмайора
А.И. Лизюкова к присвоению зва
ния Героя Российской Федерации
(посмертно) не имеется». Наградные
листы Лизюкова, на которые ссыла
лись воронежцы, не были даже упо
мянуты, притом что вопрос был по
ставлен не о каждом представлении
в отдельности, а об общем вкладе в
Победу.
Похоже, защитить Москву от вра
га было легче, чем привести цирку
ляр в соответствие со здравым смыс
лом и совестью. Сколько ещё героев,
сейчас неизвестных, станут залож
никами «процедурного вопроса» и в
очередной раз, по казённому равно
душию, пропадут без вести на без
граничных и трагических просторах
Великой Отечественной войны, те
перь уже – навсегда? Бой воронеж
цев, среди которых много поиско
виков, за Лизюкова, чьё фронтовое
захоронение они обнаружили лишь
в 2008 году, – это бой за каждого ге
роя Отечества, прославленного и не
известного, равно достойных увеко
вечения.

Иван АФАНАСЬЕВ,
ГОМЕЛЬ

ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП

«Дунфэн», «Шэньчжоу»
и «китайский Сергей Королёв»
Н

овый «Восточный вектор» россий
ской политики, антироссийская вол
на на Западе, выход китайской эконо
мики на первое место в мире – важнейшие
события, совпавшие по времени… И, навер
но, не только по времени «совпавшие»! Мно
гие политологи уверены: Украина – лишь
предлог для удара по России с целью отвра
тить её от стратегического союза с Китаем.
Который усилит Китай в военнокосмиче
ских технологиях.
Что мы знаем о китайской космонавтике?
О помощи, которую оказала в её развитии
наша страна? Очень мало. Книга Ли Чэнч
жи в какойто мере закрывает этот пробел.
Вот что он пишет о старте китайской кос
мической программы:
«Председатель Мао Цзэдун решительно
высказывался за развитие оборонной нау
ки и техники Китая. В 1954 году ЦК КПК
принял решение о разработке атомного, а в
1956м – ракетного оружия. Для развития
ракетных технологий в Китае была создана
специальная структура – Пятая академия
при Министерстве обороны…
3 октября 1954 года Мао Цзэдун и пер
вый секретарь ЦК КПСС Хрущёв прове
ли официальные переговоры в резиденции
Чжуннаньхай, и в дружеской обстановке
Мао заявил: «Нам интересны атомные ре
сурсы и ядерное оружие», а также спросил,
не мог бы СССР оказать помощь в данном
вопросе... Начиная с 1953 года при помо
щи СССР в Китае шло широкомасштабное
экономическое развитие, были достигну
ты выдающиеся результаты, что привлекло
внимание всего мира. В промышленности,
особенно тяжёлой, планировании, финан
сах и статистике Китай шёл по пути СССР».
А вот Ли Чэнчжи цитирует статью Мао
Цзэдуна «О десяти важнейших взаимоот
ношениях»: «У нас пока нет атомной бом
бы. Но раньше у нас не было ни самолёта,
ни пушки, мы победили японский импе
риализм и Чан Кайши с помощью пшена
и винтовки… Нам нужна и атомная бомба.
В современном мире, чтоб не подвергаться
нападкам, без этой вещи обойтись нельзя».
В статье Мао всю историю Китая ХХ ве
ка выверяет, подаёт в сравнениях с этапами
развития СССР.
Принимается двенадцатилетняя про
грамма научнотехнического развития
(1956–1967), ответственный – премьер
Чжоу Эньлай. «По рекомендации советско
го советника президента Академии наук Ки
тая Ражаленко пригласили 16 известных со
ветских учёных – специалистов в различных
областях, чтобы китайские учёные ознако
мились с современным мировым техниче
ским уровнем. В 1957 году китайское пра
вительство направило научнотехническую

Годом прекращения советской помощи
автор называет 1959й. Первая собственно
китайская ракета «Дунфэн2» испытана 21
марта 1962 года. Сильная вибрация, взрыв
и падение на 69й секунде полёта. Два го
да упорной работы, и первый удачный старт
29 июня 1964 года. В 1970 году ракета «Чан
чжэн1» вывела на орбиту первый китай
ский спутник.
Первые проекты в сфере пилотируемой
космонавтики были озвучены премьером
Чжоу Эньлаем в 1965 году, запуск плани
ровался на 1979й. Но к 1974 году в Китае
победила прагматическая линия: «Не надо
вступать в гонку с СССР и США, запасы тех
нических сил недостаточны… Упор на при
кладные спутники, нужные хозяйству».
Датой нового старта программы пило
тируемой космонавтики автор называет
21 сентября 1992 года, когда был одобрен
Проект 921, предусматривавший создание
космического корабля. «Шэньчжоу» – это
«Волшебный корабль», но ещё и поэтиче
ская метафора Китая.
Ли Чэнчжи пишет: «Если проводить срав
нения с пилотируемыми кораблями СССР
и США, то более всего «Шэньчжоу» похож
на «Союз». Первый китайский космонавт
подвергался гораздо меньшему риску, чем
Юрий Гагарин».
15 октября 2003 года на «Шэньчжоу5»
поднялся в космос Ян Ливэй, «осуществив
тысячелетнюю мечту китайской нации».
Здесь, отвлёкшись от книги, можно даже
немного подивиться: ведь именно в этом
случае обычный штамп «тысячелетняя меч
та» получает некую неожиданную оправдан
ность, ведь Китай – родина пороха и ракет.
делегацию, возглавляемую Го Можо, для
дальнейшего согласования и обмена мне
ниями с советскими учёными. Было утверж
дено 122 пункта программы научнотехни
ческого сотрудничества с СССР».

Г

лава Комитета авиационной промыш
ленности (в который входило и ракет
ное управление) Не Жунжэнь докла
дывает Чжоу Эньлаю: «СССР обещал нам
обучить технические кадры, и если мы ещё
раз объясним им ситуацию и очень постара
емся, то помощи может быть и больше. Что
бы выиграть время, нужно направить инже
нернотехнических работников в качестве
аспирантов. Часть студентов, отправленных
в МАИ и МВТУ им. Баумана 2м управлени
ем машиностроения, перевести на ракетную
специальность».
Мао Цзэдун так вдохновенно славословит
советскую космонавтику, что в сравнении с
ним Хрущёв – заурядный канцелярист:
«Сейчас международная обстановка до
стигла новой поворотной точки. В мире сей

час два ветра: ветер с востока и ветер с за
пада. Особенность нынешней обстановки:
ветер с востока довлеет над ветром с запада,
то есть сила социализма занимает преиму
щественное положение относительно сил
империализма. На нашем небе яркий свет,
а на западном небе – тёмные облака. Мы
очень оптимистичны, а они встревожены.
Запуск двух спутников не даёт им спать».
Председатель Мао в числе «7 доводов, по
чему ветер с востока довлеет над ветром с за
пада» называет запуск искусственного спут
ника. «В США сейчас спорят, через год, два
или через пять смогут догнать СССР. Мне не
важно, через год, два или 5 лет они запустят
спутник, всё равно они всегда будут позади».
Образы из этой речи Мао Цзэдуна 1957
года «ветер, свет на восточном небе» позже
войдут в имена китайских ракет и спутников
«Дунфэн» и «Дунфанхун». Как это не сопо
ставить с первыми советскими: «Восток»,
«Восход», полигоном «Заря» (Байконур).
Первая китайская ракета «Дунфэн1» была
копией советской «Р2».

М

ногократные параллели, сопостав
ление китайских ракет, спутников,
орбитальных станций с советскими
аналогами, Ян Ливэя с Юрием Гагариным
просто вынуждают меня назвать «китай
ским Королёвым» Цянь Сюэсэня.
Творец китайской космической про
граммы Цянь Сюэсэнь с 1935 года работал
в США.
Ю. Батурин в послесловии отмечает:
«Цянь Сюэсэнь, полковник ВВС США, в
1945 году командирован в Германию, до
прашивал сдавшегося американцам Верне
ра фон Брауна. Автор классического труда
«Реактивное движение», который изучали
все, кто занимался в Соединённых Штатах
ракетной техникой. Профессор Массачусет
ского и Калифорнийского технологических
институтов. Выдающийся учёный и органи
затор космической отрасли в КНР. В Китае
ему установлен памятник при жизни».
Характер книги не предполагал подроб
ной биографии, но мне показался чрезвы

Ли Чэнчжи.
Развитие китайских
космических технологий. –
М.: Изд. «НесторИстория».
чайно важным один упомянутый Ли Чэн
чжи эпизод, касающийся возвращения
Цянь Сюэсэня в Китай. В ходе начавшей
ся в США в 1950х «охоты на ведьм» ФБР
обвинило Цяня Сюэсэня в «пособниче
стве коммунистам». Он был отстранён от
секретных работ по ракетной тематике и
фактически посажен под домашний арест.
Через две недели учёный объявил о своём
намерении вернуться в Китай, написал об
ращение к премьеру Госсовета КНР Чжоу
Эньлаю и 17 сентября 1955 года отправился
на родину.
И неожиданная деталь у Ли Чэнчжи:
«Чжоу Эньлай дал указание на китайско
американских переговорах в Женеве сооб
щить, что Китай досрочно освобождает 11
американских военнопленных (лётчиков),
взамен требуя прекратить препятствовать
возвращению на Родину Цянь Сюэсэня…»
Откуда взялись те 11 американских воен
нопленных лётчиков? Китайская армия уча
ствовала в корейской войне, но воздушное
прикрытие осуществляли советские само
лёты, ракеты. Так что получение «материала
для обмена» на Цянь Сюэсэня тоже не обо
шлось без советских технологий!
Вспомним ещё раз причину сегодняшних
нападок на Россию. Это предупреждение со
юза с Китаем. Один из самых агрессивных
врагов России сенатор Маккейн – ближай
ший боевой сотоварищ тех «Одиннадцати
друзей Цянь Сюэсэня». В прошлом амери
канский лётчик, сбитый советской ракетой
в небе Вьетнама. Что, собственно, и объ
ясняет его отношение к России, преемни
це СССР. Емуто мечталось спокойно по
ливать напалмом города и сёла, так чтобы
вьетнамские, камбоджийские, лаосские
крестьяне целились в его самолёт из луков,
в крайнем случае – из кремниевых ружей.
Монопольное техническое превосходство
в военной сфере легко выходит на уровень
мирового цинизма... Сотрудничество Рос
сии и Китая препятствует такому положе
нию вещей.

Игорь ШУМЕЙКО
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СИТУАЦИЯ

«Лично нам это жить не мешает» Восток и в науке –
Писатель Быков и дама по имени Коррупция

70

СВЕТ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

театре, со сцены, с заламыва
нием рук и сверканием слег
ка выпученных от умствен
ной работы глаз, то режиссёр
непременно арендовал бы
здесь продолжительную пау
зу, во время которой зритель
бы лихорадочно соображал:
это что, всерьёз или так, для
развода? Я тоже поначалу ус
мехнулся про себя, ожидая,
что сейчас мыслитель наш
сделает какой нибудь изящ
ный словесный кульбит, ко
торый всё перевернёт с голо
вы на ноги, но нет – дальше
пошли признания в симпа

дожником (ну, не как Васи
льева – попроще) и задумал
написать картину под назва
нием «Пошлость perse», то,
скорее всего, многое из вы
шеперечисленных предме
тов вошло бы в неё составной
частью, может быть, даже ок
купировав первый план.
Впрочем, у нас с Быковым
совершенно разные взгляды
на пошлость. Он, например,
счёл возможным в той же
радиопередаче объявить по
шлостью знаменитую стро
ку из «Писем римскому дру
гу» Иосифа Бродского – ту

полюбовно – учреждением
спецналога на коррупци
онные взятки, иначе, мол,
всё засохнет и завянет. А
тут ещё совсем недавно экс
мэр Астрахани, признав
ший в конце концов факт
получения 10 миллионов
«нечистых» рублей от утом
лённого вымогательством
предпринимателя, сообщил
нам радостную новость, что
эти деньги ему понадоби
лись для строительства дет
ской футбольной площадки.
Ни суд первой инстанции,
ни апелляционный суд, од

тиях к одной известной да
ме по фамилии Васильева,
даме по гоголевски «прият
ной во всех отношениях», из
которой телевидение сдела
ло даже секс символ корруп
ции («Васильева мне вообще
очень симпатична – она мой
портрет нарисовала»).
Да позвольте, а кому ж
она не нравится – такая де
белая, такая блондинистая,
такая талантливая – и швец,
и жнец, и на дуде игрец, та
кая сумасшедше богатая!
Ведь если верить следствию,
то, возможно, за её рубенсов
ской спиной прячутся где то
миллиарды народных карбо
ванцев… А как представишь
себе этот шёлковый халат с
павлинами, из под которого
смущённо временами выгля
дывает упитанная ножка, эти
сердюковские домашние та
почки в передней да портрет
писателя Быкова на стене –
фу, ты, мать честная, аж в пот
бросает! Если бы я был ху

самую, в которой «…ворюга
мне милей, чем кровопий
ца». И вот наш литератур
ный херувим, стеснённый
позолоченной, скорее всего,
рамкой, висящей горделиво
где нибудь в прихожей над
цатимиллионнодолларовой
квартирешки, заподозрил в
пошлости не самого себя, не
свою очаровательную колле
гу по поэтическому цеху, не
тупорылых партикулярных
вымогателей, а нобелевско
го лауреата, и творчеством
своим, и самой жизнью про
тивостоявшего пошлости во
всех её проявлениях!
Тут всё же надо объяс
ниться. Будь наш комиче
ский куплетист каким ни
будь лабазником или
приворовывающим от тоски
чиновником, то эти его пас
сажи меня бы мало тронули.
Я уже слышал речи в защиту
коррупции от сверхпродви
нутых экономистов, кото
рые предлагали решить дело

нако, не поверили ему, ре
шив, видно, что в 2018 году
мы станем чемпионами ми
ра и без этой его мифоло
гической площадки. Кста
ти, несмотря на радужные
ожидания не согласных с
изначальным вердиктом (10
лет колонии строгого ре
жима и полумиллиардный
штраф), областной суд уко
ротил срок лишь на один год,
тем самым дав понять, что в
Астрахани, а за ней, видимо,
и в остальной России отны
не и впредь с коррупционе
рами церемониться не будут.
Это ведь только кликуха у неё
такая эффектная – Корруп
ция, а коли перевести на рус
ский, то выйдет «воровство»,
«жульничество», «грабёж»…
Если составить некую ус
ловную таблицу наиболее
морально мерзких престу
плений, то коррупционеры
займут там твёрдое третье
место – после тех, кто гра
бит слепых и ворует печенье

РИА «Новости»

Г

оворят, что он талант
ливый писатель. Не
знаю, не читал. Знаю
Дмитрия Быкова – сочини
теля комических куплетов,
этакого литературного брат
ца джеромовского Гарриса,
и надо признать, на этом по
прище он (Быков, а не Гар
рис) снискал себе заслужен
ную славу. Казалось бы, чего
ещё человеку не хватает, ког
да к его услугам газеты, жур
налы, телевизор с интерне
том? Сиди себе, хихикай в
кулачок, развлекай почтен
ную публику, ан нет – тянет,
знаете ли, иной раз выска
заться по большому, вы
ступить, так сказать, по се
рьёзному вопросу, чтобы не
забыли, что он всё таки пи
сатель земли русской… Вот
он и выступил по большому
аккурат за несколько часов
до Нового года в программе
радио «Эхо Москвы». По
трясающе выступил, прямо
так вот – наотмашь, по пи
сательски, прямо как насто
ящий инже… нет, не инже
нер, бери выше – сантехник
человеческих душ!
Собственно, меня в его
пространной беседе с ве
дущей заинтересовал лишь
один фрагмент – тот, что
касался рассуждений гостя
студии о коррупции. Дело в
том, что в последнее время в
ходе подготовки ряда статей
об «астраханщине» – пред
тече российского чиновного
лихоимства – мне довелось
весьма близко познакомить
ся с этой роскошной дамоч
кой по имени Коррупция,
влекущей к себе на яркий
свет начальствующих мо
тыльков. Видели бы вы её
без макияжа и шиншиллы,
когда она сидит согбенная
в углу, наблюдая жадно, как
«браслетят» очередного по
клонника, бросившего к её
ногам свою жизнь!
Вот этот фрагмент быков
ских откровений.
Быков: (…) Я тоже не в
восторге от борьбы с кор
рупцией. Мне, откровенно
говоря, коррупция не меша
ет абсолютно.
Ведущая: Что, правда?
Быков: Конечно. (…)
Я всегда говорил, что кор
рупция в России – это спо
соб подкупа народа от го
сударства. (Это, пардон, на
каком языке – на узбекском,
что ли? – Ю.Н.) Я не враг
коррупции, я не считаю, что
коррупция – это самое боль
шое зло.
Если бы эти слова были
произнесены где нибудь в

c вареньем у сирот в облез
лом приюте.
Однако вернёмся к Быко
ву. Он то как раз не лабаз
ник и не «голубой воришка»
из мэрии. Он – один из при
знанных авторитетов в сре
де оппозиционно настроен
ных россиян, среди которых,
на мой взгляд, есть немало
приличных, совестливых,
готовых на лишения за свои
убеждения людей. Они ис
кренне хотят видеть страну
более честной, благород
ной, умной, открытой – так
за что ж их так комическими
куплетами про коррупцию
по самому темечку? Ведь ни
одному кремлёвскому по
литтехнологу и пропагатору
(по Достоевскому) и во сне
не привидится такая удача –
без затрат и суеты, учитывая
многомиллионную аудито
рию «Эха Москвы», отвадить
от протестного движения
тысячи и тысячи потенци
альных новобранцев да и в
старожилах зародить сомне
ния: ну, придут к власти эти
куплетисты и что – объявят
коррупцию нормой жизни?
Когда то писателя счита
ли в России совестью народа.
Давно это было. Тогда, когда
писатель дозволял своему ге
рою убить, скажем, никчём
ную старушку странице на
семнадцатой, а потом на
оставшихся семистах застав
лял убивца мучиться и вину
свою искупать. И вот, спустя
много лет, пришли комиче
ские куплетисты и сказали:
«Старушенцию, говоришь,
замочил и дурью, говоришь,
маяться стал? Дык споперва
завсегда мутата одолевает, а
потом ничего, привыкаешь.
Лично нам это жить не ме
шает».
Ну и в завершении – не
большой отрывок из уже
упоминавшегося здесь вна
чале произведения:
«Мне пришлось потра
тить немало времени, вну
шая Гаррису более хри
стианский взгляд (…), но в
конце концов я в этом пре
успел, и он обещал мне, что
при всех обстоятельствах по
щадит друзей и родственни
ков и не будет петь комиче
ских куплетов на пепелище»
(Джером Клапка Дже
ром, «Трое
в лодке, не
считая со
баки»).

Юрий
НИКИТИН,
АСТРАХАНЬ

дело тонкое

К

ризис, который сегодня
переживают гуманитар
ные науки, и в частно
сти востоковедение, системен
и всеобъемлющ. Его истоки
кроются как в фундаменталь
ных изменениях современной
миросистемы, начиная с ком
мерциализации знаний, интер
нетизации интеллектуального
пространства и дегуманизации
общественных отношений, так
и в особенностях развития оте
чественной науки. Ещё десять
лет назад наметился дефицит
специалистов. Сегодня пробле
ма кадров стоит гораздо острее:
ушли целые поколения востоко
ведов, а привлечение молодёжи
крайне затруднительно из за
второй глобальной проблемы
гуманитарных наук – недоста
точного финансирования.
Финансирование гуманитар
ных наук сокращается и в Рос
сии, и в других странах. Вос
токоведение, основу которого
составляют история и филоло
гия, испытывает в дополнение к
сложностям практического при
менения выводов трудности с
обоснованием своего существо
вания. Комплексный характер
востоковедения затрудняет его
отнесение к какой либо кон
кретной гуманитарной науке.
Сочетание истории, филоло
гии, культурологии, экономи
ки, философии, религиоведе
ния, социологии, политологии,
этнологии, антропологии в ис
следованиях приводит к утрате
востоковедением собственной
специфики в глазах не только
отдельных мыслителей, но и
принимающих решения чинов
ников. Подтверждением таких
сомнений служит отрицатель
ное отношение к термину «вос
токоведение» (Oriental studies,
Orientalism) в зарубежной ан
глоязычной традиции, где оно
считается наследием колони
альной эпохи.
Если исследования не будет
финансировать государство,
востоковедение скоро исчез
нет. Ещё в конце ХХ в. такой
проблемы не существовало. Се
годня она более актуальна, чем
борьба с историческим матери
ализмом на рубеже 1980–1990
годов. Сокращение финансиро
вания гуманитарных институтов
Российской академии наук, ны
не подчинённых Федеральному
агентству научных организаций,
подтверждает готовность вла
стей пожертвовать ими. Жур
нал «Восток (Oriens)», которо
му в этом году исполняется 60
лет, находится в конце первой
тысячи российских журналов в
системе Science Index. Из три
дцати материалов номера, вклю

чающих не менее 12 полноцен
ных исследовательских статей,
цитируются четыре, чаще – два.
Эти факты указывают на рас
пад связей внутри востоковед
ного сообщества. По открытым
данным Российского научного
фонда, ни одна востоковедная
заявка не была профинансиро
вана в конкурсах 2014 г.
Закрытие востоковедных
центров на Западе свидетель
ствует о возможности их ис
чезновения в целом. Но какое
востоковедение утратило при
влекательность? Ведь о восточ
ных религиях, традициях, на
родах выходит множество книг,
снимаются фильмы и ролики,
японская анимация проникла
и в отечественную мультипли
кацию. Популярность карате и
прочих восточных единоборств
не падает, туристические на
правления в страны Востока
развиваются, несмотря на ны
нешний кризис. Следователь
но, привлекательность утратил
не Восток, а дисциплина, ко
торая его изучает. Неинтересно
академическое, научное восто
коведение.
Почему? Думаю, гуманитар
ные науки, включая востокове
дение, утрачивают смысл своего
существования. Любая наука из
начально нацелена на поиск ис
тины. Но сегодня господствует
иной подход: всё имеет право на
существование, все точки зре
ния истинны (следовательно,
все они и ложны, но это никого
не интересует). Зачем углублён
ное изучение какого угодно об
щества, если гораздо важнее
его коммерческий образ? Зачем
поиск истины, если в интернете
есть всё – «все вопросы к Яндек
су»? Виртуальный мир исклю
чает саму постановку вопроса о
том, как на самом деле. В вирту
альности всё одновременно и на
самом деле и не существует.
В условиях противостояния
России и стран Запада отказ от
востоковедения выглядит оче
редной капитуляцией перед
англоязычным миром, свой
ственными англоязычной по
литической и интеллектуальной
культуре стереотипами.
А ведь современность – эпоха
всемирно исторического три
умфа Востока. И хотелось бы ве
рить, помня о полиэтнической,
поликультурной, многокон
фессиональной истории нашей
страны, – и триумфа России.

Антон ЗАХАРОВ,
доктор исторических наук,
старший научный сотрудник
Института востоковедения РАН,
заместитель главного редактора
журнала «Восток (Oriens)»

Освободителям вход воспрещён

Мемориальные мероприя
тия, посвящённые 70летию
освобождения Советской ар
мией Освенцима, начались
со скандала. Власти Поль
ши (уровень русофобии там
сейчас зашкаливает) огра
ничились передачей так на
зываемой вербальной ноты,
рассчитывая, что без офици
ального приглашения прези
дент России не приедет. Что
ж, расчёт оказался верным.
Представлять освободите
лей, видимо, будут Порошен
ко и Яценюк, заявивший, что
это Советский Союз напал
в 1941 году на Германию и
Украину, то есть на само
го себя, ведь Украина была
частью Союза. Этот извра
щённый ревизионизм исто
рии вполне укладывается, по
мнению наших «партнёров»,
в понятие свободы слова. А
почему нет? Вот Барак Оба
ма, ещё будучи кандидатом в
президенты, утверждал, что
Освенцим освобождал его
двоюродный дедушка.
Американского президента
его советники тогда поправи
ли. Однако мысль о том, что
освобождали мир от фашиз
ма все кто угодно, кроме нас,
упорно вбрасывается в со
знание. На прошлой неделе
решил переписать историю в
политических целях уже гла
ва МИД Польши, выступив
ший со своей невероятной
версией: Освенцим освобо
ждали украинцы. При таком
подходе недалёк тот день,
когда нас не то что не пригла
сят на траурную церемонию,
но и потребуют покаяться за
Победу.

Д

есять лет назад, 27 января
2005 года, в память об истре
блённых нацистами шести
миллионах евреев над Освенцимом
впервые громко прозвучала еврей
ская поминальная молитва. Тогда
на траурную церемонию по иници
ативе президента Европейского ев
рейского конгресса Вячеслава Кан
тора приехали главы девятнадцати
государств. Перед десятью тыся
чами собравшихся, среди которых
были и бывшие узники, и ветераны
войны, освобождавшие Освенцим,
выступили президенты Польши,
России и Израиля. На железнодо
рожных путях, по которым приво
зили заключённых, зажгли поми
нальные свечи.
В тот же день президент России
Владимир Путин, выступая на меж
дународном форуме в Кракове, при
звал народы мира «помнить причи
ны холокоста и делать всё, чтобы
этот ужас никогда не повторился».
«Холокост показал, как легко сры
вается предохранитель, удержива
ющий цивилизацию от зверства,
неизбежно ведущего к гибели чело
вечества», – подчеркнул президент
России, – пообещав: Россия всегда
будет не только осуждать любые из
проявлений межнациональной не
нависти, но и бороться с ними силой
закона и общественного мнения.
Освенцим был не первым лаге
рем смерти, освобождённым совет
скими войсками. В июле 1944 года
именно они первыми подошли к
крупнейшему нацистскому лагерю
Майданек, расположенному возле
польского города Люблин. Захва
ченные врасплох, гитлеровцы по
пытались скрыть свидетельства мас
совых убийств, уничтожив лагерь.
Персонал лагеря поджёг огромный
крематорий, использовавшийся
для сжигания тел убитых узников,
однако из за поспешной эвакуации

газовые камеры остались нетрону
тыми. Летом 1944 года Красная ар
мия заняла также территорию, где
находились лагеря смерти Белжец,
Собибор и Треблинка. Немцы де
монтировали эти лагеря в 1943 году,
после того как большая часть поль
ских евреев уже была уничтожена.
В январе 1945 года советские вой
ска освободили Освенцим, самый
крупный комплекс концентраци
онных лагерей и лагерей уничто
жения, созданных нацистами в ше
стидесяти километрах к западу от
Кракова. Большинство заключён
ных Освенцима фашисты отправи
ли пешком на запад (впоследствии
такие эвакуации назвали «маршами
смерти»), поэтому, войдя в лагерь,
советские войска нашли живы
ми только несколько тысяч исто
щённых узников. Среди 2819 осво
бождённых заключённых (многие
были так слабы, что с трудом могли
двигаться) было 180 детей; пятиде
сяти двум из них не было и восьми
лет! Хотя, отступая, немцы уничто
жили большую часть лагерных скла
дов, но в уцелевших помещениях
советские солдаты нашли личные
вещи жертв: сотни тысяч мужских
костюмов, более восьмисот тысяч
комплектов женской верхней одеж
ды... Согласно собранным истори
ками данным, всего в 1941–1945 го
дах в лагере смерти Освенцим были
умерщвлены более миллиона трёх
сот тысяч человек.
Незадолго до капитуляции Гер
мании советские войска освободи
ли концлагеря Штуттхоф, Заксен
хаузен и Равенсбрюк.
Мало кто осознаёт, что фактиче
ски Гитлер одновременно вёл две
разные войны: одну – против Со
ветского Союза и других стран Ев
ропы, а другую – против еврейского
народа. Это было именно массовое
убийство ради массового убийства,

расправа над миллионами безо
ружных и невиновных, не имевших
никакой возможности защититься
и не имевших никаких защитников
извне.
В недавно вышедшей книге по
литолога Алека Эпштейна «Бли
жайшие союзники? Подлинная
история американо израильских
отношений» раскрываются ма
лоизвестные факты: равнодушие
Ф.Д. Рузвельта и его правительства
к страданиям евреев, ведь амери
канцы могли изменить свою ими
грационную политику и впустить в
страну людей, искавших спасения,
но они, и вступив в войну, ничего
не сделали для того, чтобы парали
зовать нацистскую машину унич
тожения, например, разбомбить с
воздуха железнодорожные пути, по
которым эшелоны прибывали в ла
геря смерти, одним из которых был
комплекс уничтожения Освенцим.
Сохранение памяти о холокосте
нужно отнюдь не только евреям.
Главный урок этой трагедии уни
версален: лишь повсеместная за
щита прав человека, и прежде все
го права на жизнь и достоинство,
может гарантировать безопасность
всем людям, где бы они ни жили.
Ни у одной страны нет монополии
на «внутренние дела», если эти де
ла ставят под угрозу жизнь, свобо
ду, достоинство и здоровье тысяч и
миллионов людей. В такой ситуа
ции прийти им на помощь не толь
ко право, но и обязанность других
народов и государств.
Выступая на церемонии, посвя
щённой годовщине освобождения
Освенцима десять лет назад, прези
дент В.В. Путин подчеркнул, что в
начале XXI века человечество стол
кнулось с «новыми нацистами» –
международным терроризмом.
«Налицо известное родство нациз
ма и терроризма – то же пренебре

жение к человеческой жизни, та же
ненависть к инакомыслию и, самое
страшное, то же стремление к мани
акальной цели. Причём для дости
жения этих целей террористы, не
колеблясь, уничтожают всех, кто не
идёт с ними в ногу, кто не соответ
ствует определённым ими критери
ям. Убеждён, сохранить нашу циви
лизацию можно лишь в том случае,
если отбросить все второстепенные
разногласия и сплотиться против
общего врага, как это было в годы
Второй мировой войны».
Не санкциями и шантажом, а
кооперацией и сотрудничеством
только и можно поставить заслон
распространению идеологии не
терпимости и насилия. К сожале
нию, в годы Второй мировой вой
ны это было осознано с огромным
опозданием: союзники высадились
в Нормандии и открыли второй
фронт только в июне 1944 года, спу
стя почти три года, на протяжении
которых Красная армия боролась с
нацизмом практически в одиноч
ку. Сегодня такая же сплочённость
нужна, невзирая на различия, для

противостояния человеконенавист
нической идеологии исламского
халифата, для обеспечения мира в
Донбассе, для того чтобы сохранить
режим нераспространения ядерно
го оружия.
Очевидно, что между Россией и
США есть немалые разногласия, но
вряд ли сегодня они большие, чем
во времена Сталина и Рузвельта.
Однако именно тот единственный
год советско американского со
трудничества, последний год вой
ны, позволил освободить Освенцим
и Бухенвальд, Майданек и Дахау.
Вместе, идя рука об руку, две ве
ликие страны могут дать миру куда
больше добра, чем бессмысленное
противостояние между ними.
Неужели для того, чтобы востор
жествовало конструктивное сотруд
ничество, мир вновь должен стоять
перед опасностью нацистской чу
мы, неужели прошлое так ничему и
не научило?..

Сергей ВАЙНШТЕЙН,
доктор философских наук,
член Экспертного совета
Института Европы РАН
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Дочкиматери
Старость подкрадывается медленно к пожилым людям и обрушивается внезапно на их детей
наши квартиры, учить детей. Радо
вались, что могут помочь.
А теперь доживают свой век в бро
шенных и забытых Богом и людьми
Усадьбах. Оставленные на попече
ние чужих, случайных людей – про
давцов автолавок, сельских почта
льонов да добрых пьяниц, готовых за
поллитровку вскопать им несколько
грядок.
Оправдывать это общим бездене
жьем, не позволяющим послать ста
рикам хотя бы посылку к празднику,
не говоря уже о том, чтобы забрать
их под свою крышу, – пустое дело.
Наши старики жили порой и вовсе
без копейки, а родителей своих не

человек неплохой. У нас в Дагестане
такого нет.
Я, русский человек, тоже не по
нимаю и не принимаю мотивов та
ких поступков. У нас в семье бла
гополучно и достойно дожили до
своего ухода в иной мир родители
жены, сейчас живут моя 90летняя
мама и 80летняя одинокая тётушка,
у которой, кроме меня, никого нет.
И дети мои помогают за ними уха
живать. И внуки сызмальства учатся
заботиться о старших. А как иначе?
Иначе не будет ни семьи, ни обще
ства. Вернее, будет атомарное обще
ство, где каждый сам по себе и все
враждебны друг другу.

бросали, кормили и ухаживали за
ними до самого их смертного часа.
Дело в нас самих. Чтото сломалось
в обществе, если оно так относит
ся к своим старикам. Какаято ржа
поразила души, если мы позволили
94летней бабушке Нюше в одино
честве доживать в давно умершей де
ревне Усадьба.

Позже я задам этот вопрос заве
дующей Сандовским территори
альным отделом социальной защи
ты населения Нине Утюгиной, в
зону ответственности которой вхо
дит топалковский интернат: почему
всётаки старики при живых детях
оказываются в домах престарелых?
Нина Викторовна только вздохнёт
тяжело:
– По разным причинам. Я далека
от мысли огульно всех осуждать. Вот
пришла ко мне недавно жительница
Питера со слезами. В «двушке» жи
вут она с мужем, сын с невесткой и
внуками. Куда ещё бабушку?
Но не всё оправдывается бытовы
ми условиями.
Когда у моего одноклассника па
рализовало мать, его жена наотрез
отказалась её принимать. Заявила,
что, дескать, у того есть ещё две се
стры, вот они и пусть за ней ухажи
вают. Но и сёстрам мать оказалась
не нужна. Так и умерла старушка на
руках у чужих людей, которые оказа
лись сострадательнее родных детей.
Теперь мой друг ставит на могилах
родителей дорогие памятники, в дни
их смерти, в поминальные родитель
ские субботы приезжает на кладби
ще. Да ведь любить можно только
живых. За мёртвых – разве что мо
литься да каяться перед ними.

Был случай, когда к моей знако
мой, которой удалось выходить свою
мать после перелома шейки бедра,
пришла другая женщина с такой же
бедой. Тщательно записывала ре
цепты, цены, тщательно подсчиты
вала расходы. Потом сказала: «Да
ладно, она своё уже пожила…»

Н

о не только дети не хотят жить
с родителями, но и многие
старики не хотят жить с моло
дыми, предпочитая одиночество на
скудную пенсию общежитию с деть
ми, интересов которых они не разде
ляют, «шум» которых их раздражает.
Сколько моих одноклассников, ру

Борис СМИРНОВ

С

тарики, чувствуя её прибли
жение, молят Бога, чтобы не
стать обузой для детей и род
ственников, или, что уж совсем
страшно, не остаться с болями и не
мощью один на один.
Жилабыла старушка. Звали её
Анна Трофимовна Осипова. Жила
она одна в деревне, которая назы
валась Усадьба и когдато была пол
на людьми и скотиной. Увы, война
да социальные бури выдули всех:
кто на фронте сгинул, кто помер от
ран, малых детей уносили болезни,
а больших, которые выросли да опе
рились, уводила романтика ударных
строек да золото офицерских погон,
а кого и тюрьма да перемётная сума
– уж как кому на роду написано.
Мучимая хворями, немощная,
она тем не менее была в здравом рас
судке и твёрдой памяти, с утра до
вечера в хлопотах. И огородик свой
хоть на коленках да выполет. И пол
в горнице хоть ползком да помоет.
А за водой к ближайшему роднику
сходит с палочкой да со старым сол
датским котелком, потому как даже
пластмассовое ведёрко ей уже было
не донести.
Испокон веку жила она в Усадь
бе. Замуж тут вышла за справно
го мужика Фёдора. Пятерых детей
ему родила. А когда Фёдор вернул
ся контуженный и израненный с
фронта, встретила его лишь с двумя
сыновьями, остальных не уберегла.
Двоих покосила корь, третий сгорел
от воспаления лёгких. Думала, наро
жает ещё, да недолго протянул по
сле фронта Фёдор. Схоронила мужа,
отгородив место и для себя. И в по
следние годы подолгу сидела на за
росшем холмике да разговаривала с
ним, как с живым. Расскажет, быва
ло, о своей одинокой старости, по
плачет. Скажет, что какието недо
брые люди украли сохраняемые ещё
с довоенных времён писаные ико
ны, а другой хороший человек, хоть
и пьяница, вскопал ей за полли
тра пять небольших грядок, теперь
с голоду не помру. Разве хворь одо
леет, так пора и мне к тебе, Федя,
под бочок, устала я от такой жизни,
измаялась...
Только о детях своих нечего было
ей сказать своему Фёдору. Помнит,
один сын жил с семьёй в Кронштад
те, в лучшие годы привозил к мате
ри детей на лето, а потом и внуков.
Второй и вовсе сгинул гдето. Давно
уже. Живой или тоже в земле упоко
ился, не знает. Пропал и всё.
Уж нет на этом свете бабы Нюши.
Но сколько таких, как она, стариков
брошены умирать в уже несуществу
ющих Усадьбах. На матицах редких
ветшающих домов этих деревень до
сих пор остались следы от колец,
на которых качались детские колы
бельки. А на потолках или в чуланах
хранятся игрушки наших детей, ко
торых мы сбрасывали старикам на
лето. По осени и сами приезжали за
картошкой и соленьями, не гнуша
ясь перехватить и деньжат, потому
как были убеждены, что для нас они
нужнее, да и родители тайком друг от
друга совали эти несчастные червон
цы, сэкономленные на собственной
неприхотливости. Это они, продавая
с подворий с таким трудом выра
щенные картошку да мясо, собран
ную на болотах клюкву да бруснику,
вкалывая помимо своего приусадеб
ного хозяйства ещё на двухтрёх ра
ботах, помогали нам обустраивать

В

одном сельском поселении мне
рассказывали, что раньше из
каждой деревни по 10–15 ба
бушек и дедушек увозили на зиму к
детям в город. Сейчас не берут. При
чины самые разные.
– По осени женщина приезжала,
плакала: живут с сыном в коммунал
ке, даже раскладушку матери поста
вить некуда.
Четверть века мусульманка Шар
жихан Казимагомедова из Дагеста
на опекает православных одиноких
стариков в тверском селе Топалки.
Старики называют её посвоему –
Шурой, иногда Александрой, чаще
Шурочкой. Так вот, она никак не
может понять, почему русские дети
сдают в дом престарелых своих ро
дителей.
– Раньше ругалась с ними. Осо
бенно когда привозили к нам вете
ранов войны. Както два сына сдали
отца, который всю войну прошёл, и

ководствуясь благими намерениями,
позабирали своих стариков в свои
благоустроенные городские кварти
ры и теперь маются – как одни, так и
другие. Стариков тянет на родину, в
свои дома, которые уже либо прода
ны, либо разобраны на дрова. И они
тоскуют по ним, плачут и быстро
угасают в, казалось бы, комфортных
условиях города. А детей раздража
ет это детское, по их мнению, нытьё
стариков. Ну чего им не хватает? Газ,
вода, паровое отопление, полный хо
лодильник – чего ещё?
На благополучном, казалось бы,
Западе проблема та же. Например, в
Голландии старики, достигнув опре
делённого возраста, по собственно
му желанию переселяются в дома
для престарелых, которые обустро
ены по самому высокому разряду.
Сюда даже выстраивается много
летняя очередь, и попасть считается
большой удачей. Финляндия и Шве
ция наибольшее внимание уделяют
обслуживанию на дому, вплоть до
обеспечения пожилых людей кноп
кой «срочного вызова» на браслете,
когда достаточно лишь на неё на
жать, чтобы незамедлительно при
шли на помощь. В других странах
старики «сбиваются» в кварталы и
живут в частных домах, но настоль
ко компактно, чтобы не терять круг

КНИЖНЫЙ РЯД

ан Беливо со
рок пять лет про
жил безвылазно в
Квебеке, не выезжая даль
ше озера Онтарио, не пу
тешествуя даже по родной
Канаде и толком не зная
английского языка. Од
нажды он утратил бизнес,
уверенность в собствен
ных силах и смысл жизни.
И сказал себе: а почему бы
не обойти пешком вокруг
света? Так оно и началось.
Канадец Жан Беливо про
шёл насквозь Северную
Америку и Южную, Аф
рику и Европу, Азию и
Австралию. Правда, так
и не заглянул ни в Скан
динавию, ни в Россию:
к тому времени, как он к
ним приблизился, ему бы
ло уже за пятьдесят, и хо
лодная снежная зима не на
шутку его пугала.
Сначала ему был ну
жен особый смысл – и
не столько даже самому
Беливо, сколько спутни
це жизни, Люси, которая

Ж

дала ему свободу на эти
долгие одиннадцать лет.
«Ты идёшь во имя мира во
всём мире», – сказала она.
И сперва они так и реши
ли. Но недаром Жан Бели
во – француз, а не англо
сакс: интерес к жизни был
ему свойствен больше,
чем миссионерство. Уже
в Латинской Америке он
осознал, что идёт просто
так, ради себя самого, и
что единственный смысл
его походу придают лю
ди, которых он встречает
на пути. Искренний инте
рес к этим людям, откры
тость, обаяние, простота
были верными спутника
ми нашего Паганеля – не
чуждого рыцарству (не
даром он сравнивает себя
с Дон Кихотом), слегка
нелепого, одновременно
застенчивого и прямо
душного.
Всякий раз, попадая в
новую среду, Беливо пе
реживал серьёзный стресс
и вынужден был на ходу

К

аждый с этими трудностя
ми справляется посвоему.
Ктото делает вид, что ни
каких стариков у них нет, а если и
есть, то у них нет перед ними ника

ких обязательств. Сбрасывают их со
своих плеч на плечи родственников
или социальных служб, не забыв
при этом перевести на себя их соб
ственность. Ктото нанимает про
фессиональных сиделок, что доро
го и не каждому по карману. Ктото
сбагривает своих стариков в дома
престарелых.
Но большинство из нас безропот
но несут свой сыновний или дочер
ний крест. Они оставляют работу,
детей, внуков, потому что уход за
престарелыми родителями не пред
полагает никаких иных занятий. Их
жизнь – сплошное служение, им
неоткуда ждать помощи и поддерж
ки, и они ощущают себя такими же
брошенными, как и одинокие, без
родные старики в умирающих де
ревнях. Их ношу не облегчают ни
врачи, ни социальные работники,
ни какие другие социальные служ
бы, общественные советы, неправи
тельственные или благотворитель
ные организации.
А потому нам – я имею в ви
ду не только себя и моих камчат
ских друзей, а всех, кто несёт этот
крест, – нельзя поехать в гости, уй
ти в отпуск, даже заболеть, потому
что своих стариков перепоручить
на это время некому. В больницы
их не берут. Теоретически можно
определить туда, где есть психосо
матические отделения, но прежде
надо договариваться (словото ка
кое!) с главным врачом. Какихлибо
гостиниц, приютов для таких людей
нет. Домашнее животное – собаку
или кошку – можно на время отпу
ска, командировки или вынужден
ного срочного отъезда пристроить
в приют, и за ними будут ухажи
вать так, как вы пожелаете, соглас
но оплаченному тарифу.
Собаку можно, а человека нельзя.
Моя двоюродная сестра 10 лет
ухаживала за матерью, которая ве
ла уже даже не животный, а, скорее,
растительный образ жизни.
– Может, на том свете зачтётся, –
горько шутит она.
А у камчадалов бабуля оказалась
в той степени старческого безумия,
когда уже никого не узнают, не
осознают и вообще не отдают отчё
та своим поступкам. Развлекалась
тем, что рвала на полоски одежду,
постельное бельё, оконные што
ры. Убегала, её ловили, она опять
убегала. Грозилась выпрыгнуть со
второго этажа. Бабулю повезли в
больницу.
– Деменция, – сказали врачи. –
Больше её к нам не возите. И ско
рую не вызывайте. Медицина здесь
бессильна. Мы вам помочь ничем не
сможем. Это теперь уже не наши, а
ваши проблемы.
– Так что же делать? – ахнули
они.
– Что хотите. Закрывайте решёт
ками окна и двери, особо буйных
стариков некоторые привязывают к
спинкам коек. На ваше усмотрение.
Это ваш крест.
С друзьями мы уже не видимся,
потому что и они, и мы привязаны
к своим старикам.
Иногда созвани
ваемся. Проблемы
у нас схожи. Зна
ем, что помочь нам
некому.

Александр
КАЛИНИН

ПОЧТА «ЛГ»

Кругосветка Паганеля
Жан Беливо.
В поисках себя. История челове
ка, обошедшего Землю пешком. –
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. –
256 с. – 3000 экз.

общения. Да и социальным службам
так удобнее – все их подопечные не
разбросаны по городу, а сосредото
чены в одном месте.
В России интересен, пожалуй,
лишь опыт Чувашии. Республи
ка одной из первых в стране стала
развивать сеть небольших сельских
домов для ветеранов. Сегодня они
практически покрывают всю по
требность в них. В этих домах реша
ется проблема проживания людей в
родных местах с сохранением сло
жившегося привычного уклада сель
ского жителя. Кто может, работает
на огороде, выращивает и картош
ку, и фруктыовощи, и даже кур. Но
живут все под одной крышей, ком
муной, в сравнительно комфортных
условиях, под присмотром семей
ного доктора, офис которого распо
лагается в том же доме. И старики
тут живут на 6–7 лет дольше своих
сверстников, которые пожелали ко
ротать свою старость в одиночестве.
Но Чувашия – исключение. До
мов для престарелых в России не
хватает. И большинство из них та
ковы, что доверить им своих стари
ков безнравственно. Поэтому если
к пожилым людям старость подкра
дывается незаметно, то к их детям
внезапно. Вместе с кучей проблем,
разрешить которые они не могут.
Мои друзья, всю жизнь прожив
шие на Камчатке, выйдя на пенсию,
переселились на материк – купили
домик в небольшом городке на Вол
ге. Не успели толком обжиться, как
однажды у ворот их дома останови
лась машина. «Брат приехал», – об
радовался Виктор. Люба бросилась
накрывать на стол. Но брат не толь
ко не сел за стол, а даже во двор не
вошёл. Протолкнул в ворота старуш
кумать, выгрузил из багажника на
обочину пакеты с её нехитрыми по
житками, сел в машину и уехал.
Супруги опешили. Мать много
лет назад уехала к младшему сыну.
Тогда она была ещё при деньгах и до
брой памяти. Помогла сыну купить
квартиру, дачу, машину. Предпола
галось, что у него и доживёт остаток
лет. Но вышло иначе.
Это тоже не редкость, когда сы
новний или дочерний долг вытесня
ют голый расчёт, выгода, нежелание
расстаться с удобствами, привыч
ным образом жизни, обременить се
бя нелёгкой, что говорить, обязан
ностью. Ведь проблем, повторяю,
возникает масса. Тем более, если у
человека старческий склероз, бо
лезнь Альцгеймера или Паркинсо
на. Он может убежать, выпрыгнуть
из окна, оставить включённым газ,
залить соседей. В Москве доводи
лось встречать старичков, которые,
заблудившись, не помнили своего
имени, адреса, просто вышли из до
ма и растворились в незнакомом ми
ре. Но город руками сердобольных
прохожих хоть кудато их определит.
А если бабуля, живущая в неболь
шом посёлке, убежит в лес? Если в
городской квартире выйдет через
окно? Или, пока дети на работе, вы
скочит зимой в ночной рубашке на
лестничную площадку, захлопнув за
собой дверь?
Таких «если» не перечесть.

приспосабливаться к но
вым обстоятельствам и но
вым бактериям, которые
бросались изучать его ор
ганизм. «Теперь я потею,
как индийцы. Я сморка
юсь, как они. И привычно
вдыхаю воздух ртом, что
бы лучше прочувствовать
вкус блюд. Я уже слил
ся с их красками, содрал
с себя шкуру европейца,
и мне пришёлся впору
свойственный этой нации
иммунитет. Индия не тер
пит полумер». А чего сто
ит попадание из нищей,
грязной Индонезии в сы
тую, аккуратную Австра
лию: «Из мира, где каждый
ежедневно бьётся за кусок
хлеба, я попал в другое из
мерение, где люди прила
гают все силы к тому, что
бы лишний раз ничего не
делать, и после еды лени
во отодвигаются от стола,
чтобы поиграть своими
гаджетами».
Пешая кругосветка –
совсем не то, что путеше
ствие в туристическом ав
тобусе: ты покрываешься
пылью земли, по которой
идёшь, ты буквально про
питываешься её запахами,
знакомишься с её насеко
мыми, полицейскими и

отщепенцами. С высоты
человеческого роста всё
оказывается иначе, чем
если смотреть из окна оте
ля, и в диком Мозамбике
Жан Беливо мылся гораз
до чаще, чем в высоко
технологичной Японии: в
Африке его гостеприимно
приглашали к омовению
в каждом встречном селе,
а в Стране восходящего
солнца ему приходилось
ночевать в палатке посре
ди промозглого осеннего
парка.
В Австралии Пагане
лю поставили на вид, что
он давнымдавно не читал
ни одной книжки: «Так
ты что, за десять лет ника
ких новых знаний не по
лучал?» Да что они пони
мают, думает Беливо, что
они могут знать?! В свою
родную Канаду (её то
же предстоит пройти на
сквозь – от Тихоокеанско
го побережья до Квебека)
он возвращается преобра
жённым. Но если говорить
о знании как обобщении,
то оно у Беливо одно: не
всё так просто, как кажет
ся. Китай его подавил и од
новременно привёл в вос
торг: «Любознательность,
неутомимость и продук

тивность этой нации не
знают границ. Каждый
болтик в моей коляске они
разглядывают, ощупывают
и запоминают… Меня по
неволе увлекают их энер
гичность и жажда знаний.
Я понимаю: да, когдани
будь эти люди смогут по
работить весь мир… В ки
тайской культуре, как в
никакой другой, принято
сохранять лицо на людях,
как бы тяжело ни было».
Он видит политические
ограничения в китайском
обществе и одновременно
восхищается патриотиз
мом китайцев.
За свою кругосвет
ку Жан Беливо износил
пятьдесят четыре пары
обуви и несколько раз по
падал в больницу. Его ела
мошка, он питался терми
тами, терял сознание от
обезвоживания и не од
нажды ночевал в полицей
ском участке. Несколько
раз он готов был сдать
ся. К счастью, у него был
крепкий тыл: женщина по
имени Люси, которая неу
станно поддерживала его,
находила спонсоров, вы
правляла визы, привлека
ла внимание прессы – всё
для того, чтобы её люби
мый мужчина мог осуще
ствить свою мечту.

Татьяна ШАБАЕВА

Репортаж
из собственного дома
«О
днажды жур
налист Гали
на Мыльни
кова, в очередной раз
сокращённая в связи
с реорганизацией из
дания, взяла диктофон
и отправилась как на
работу в гости к своим
соседям. За полгода на
бралось девять интер
вью, не считая её лич
ного опуса, рассказы,
рисунки, масса фото
графий – короче, поя
вилась книга…» – со
общает анонс к этому
своеобразному репор
тажу из собственного
дома: «Десять историй
под одной крышей».
Весь процесс от созда
ния текстов (за исклю
чением нескольких
рассказов и стихов) до
контроля над вёрсткой
лёг на плечи одного че
ловека – автора идеи
и редакторасоста ви
теля.
По словам журна
листа, к идее сделать
книгу о своих соседях,
о собственной судьбе

подтолкнуло печаль
ное событие – смерть
мужа, авиаинженера,
который, обладая ве
ликолепным барито
ном, так и не осуще
ствил свою мечту стать
оперным певцом. Га
лина корила себя за то,
что, записав за много
летнюю репортёрскую
жизнь тысячи голосов,
не догадалась записать
уникальный голос са
мого близкого чело
века. А тем временем
уходили в мир иной
интереснейшие люди,
ведь дом по Олимпий
скому, 22, был необы
чен не только своими
внушительными раз
мерами. В конце 70х
туда заселяли наряду
с «простыми» москви
чами дипломатов, во
енных, писателей,
художников, журнали
стов, театральных дея
телей. Среди них бы
ли не только коренные
москвичи, но и специ
алисты из провинции,
которых вызывали в

столицу, продвигая по
служебной лестнице за
общественнозначи
мые заслуги.
Это были професси
оналы, настоящая эли
та страны, о которых
надо было успеть рас
сказать при их жизни и
пока ещё есть у нас лю
ди, способные ценить
старшее поколение за
патриотизм, нестяжа
тельство, образован
ность, фантастическое
трудолюбие, талант и
отсутствие корпора
тивной спеси.
Книга издана жи
телями дома, всклад
чину. Возможно, она
сплотит старых жиль
цов с новыми, недавно
въехавшими, и соседи
будут, как и когдато,
ходить друг к другу в
гости и интересовать
ся здоровьем и делами
живущих рядом. Пра
во, в сегодняшнем ра
зобщённом мире это не
так уж мало.

Лиля БАРИНОВА
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Детище
Вадима Кожинова

Чем ночь темней, тем звёзды – ярче

«Алгоритм» отмечает своё двадцатилетие,
отбиваясь от судебных исков

М

Александр Иванович КОЛПАКИДИ – писатель, исто
рик, с 2012 года – главный редактор московского из
дательства «Алгоритм». Родился в 1962 году в Туапсе.
Окончил исторический факультет ЛГУ им. А.А. Ждано
ва в 1983 году. Преподавал историю и политологию
в Политехническом университете и Ленинградском
электротехническом университете. В 1998 году редак
тировал журнал «Секретное досье» (СанктПетербург).
С 2000 года – ведущий редактор издательства «Нева»
(СанктПетербург). С 2003 года – главный редактор,
замдиректора издательства «Яуза» (Москва). Автор
и соавтор более 20 книг по истории оте чественных
спецслужб и истории СССР: «Империя ГРУ», «Внешняя
разведка России», «Энциклопедия военной разведки
России», «Энциклопедия секретных служб России»,
«Спецназ ГРУ» и др. Живёт и работает в Москве.
– На главной странице сайта
«Алгоритма» размещена инфор
мация о 20летии издательства.
Однако другие источники в ин
тернете, в частности «Википе
дия», называют годом основания
«Алгоритма» 1996й. Да и на том
же самом вашем сайте в разде
ле «Об издательстве» говорится,
что оно было основано в 1996 го
ду. Так когда всётаки?
– История вполне типичная
для перестроечных времён. Два
бывших физика на основе кни
готорговой фирмы в 1994 году
решили организовать изда
тельство. В 1995 году получили
лицензию, и тогда же вышли
первые книги. А раскрутились
позже. Вот и считаем от даты
получения лицензии.
– А как вы прокомментиру
ете версию, что «Алгоритм» –
это удавшаяся попытка Вадима
Кожинова «создать своё «чер
носотенное издательство». Он
что, вот так прямо и говорил о
«черносотенном издательстве»?
И какова была его истинная
роль в создании «Алгоритма»?
– Через год произошло
объединение с издательством
«Чарли» (издавало собрания
сочинений Костомарова, Ило
вайского, Татищева, Шиль
дера), и главным редактором
издательства стал Павел Сер
геевич Ульяшов (кстати, в
прошлом сотрудник «Литга
зеты»). А уже Ульяшов ввёл в
издательство Вадима Валери
ановича. Он тогда работал над
своим историческим циклом,
мы обсуждали его книги, кни
ги других авторов. Кожинов
порекомендовал издать Сер
гея КараМурзу, Александра
Панарина – ну какое тут чер
носотенство? Так формирова
лось издательское лицо «Алго
ритма».
– Но книги Кожинова вы из
даёте. В том числе и о черносо
тенцах?
– Да, «Алгоритм» очень
успешно издавал его истори
ческий цикл, публицистику.
Книгу «Черносотенцы» мы из
дали не первыми и уже гораздо
позднее. Кроме того, при по
мощи глубокого знатока твор
чества Кожинова Юрия Васи
льевича Крупнова я уже лет
10 выпускаю сборники статей
Вадима Валериановича на раз
личные темы. Один из таких
сборников мы как раз готовим.
– А что за история у вас с кни
гой Геббельса и последовавшими
за ней судебными процессами?
– Мы издали небольшим
тиражом юношеский роман
Геббельса «Михаэль». В экс
тремистских списках его, есте
ственно, не могло быть, ведь
это было первое издание на
русском языке. Роман был
снабжён соответствующим
справочным аппаратом, ком
ментариями специалистов.
То есть это однозначно науч
ное издание. Мы и не дума
ли, что произведение может
трактоваться как экстремист
ское, ведь Геббельс писал его
тогда, когда ещё не состоял в
НСДАП, не был никаким ак
тивистом нацистской партии, а
наоборот, сочувствовал комму
нистам. Да и прототипом глав
ного героя романа был комму
нист. К сожалению, есть у нас
в стране «профессиональные»
борцы с антисемитизмом, де
лающие на этом богоугодном
деле «свой маленький гешефт»,
и мы стали их жертвой.
– Но это же абсурд – судить
за книжку художественной про
зы! Тогда и картины Гитлера
надо запретить тиражировать в
СМИ. Вдруг комуто понравят
ся его акварели...
– Этот абсурд очевиден для
всех, кроме работников проку
ратуры и небольшой горстки
злопыхателей. Даже традици
онно негативно относящиеся к

«Алгоритму» люди отреагиро
вали, если и не словами под
держки, то, по крайней мере,
указанием на явную глупость и
надуманность обвинения.
– А эти люди, которые с вами
судятся, – кто они? Это психи
чески больные или, может, вы
разители настроений определён
ной части нашего общества?
– Ситуация намного хуже.
С нами судятся не люди, с на
ми судится выстроенная в по
следние годы система «борьбы
с экстремизмом», а реально –
система тотального очковти
рательства. Эти персонажи не
понимают или притворяются
не понимающими, что люди
выходят на Манежку не пото
му, что прочитали юношеский
роман Геббельса. А потому, что
власть не исполняет своих эле
ментарных обязанностей. И
«Алгоритм» тут не единствен
ная жертва, уже были преце
денты, когда решением суда
экстремистской была призна
на цитата из Горького, а недав
но какойто анекдот занесли в
список экстремистских произ
ведений… На самом деле, с тех
пор как за дело взялась право
охранительная система, а не
сообщества «профессиональ
ных антифашистов», под уда
ром оказались все. Вспомним
более экзотический случай:
огромный срок (шесть лет!)
получил известный русофоб
Стомахин. Мне отвратительны
мысли Стомахина и его поли
тическая деятельность. Но да
вать за публикации срок, как
за убийство, – это перебор!
– Но давайте уж будем от
кровенны: у вас эпатажное изда
тельство. И дело даже не в том,
что ваши книги ктото не любит,
но и в вас самих, наверное, тоже.
Вот вас же никто не заставлял
выпускать книгу от имени груп
пы «Pussy Riot»...
– В каждой хорошей, ис
кренней книге на обществен
нополитическую тему есть
чтото для когото неприятное.
Мы к этому привыкли. Но тут
главное – всё же правда. Вот
мы издали тексты, принадле
жащие членам названной ва
ми группы и их окружению, и
они же потребовали их убрать:
испугались правды. Системе
надо бы не галдеть по поводу
«дрыгоножества», а тексты их
публиковать. Но ктото был
заинтересован в их пиаре.
– А на книжную выставку
«Nonfiction» почему «Алгоритм»
несколько раз не допускали?
– С определённого момен
та не допускают. У нас есть
конспирологическая версия.
Мы когдато издали книгу «Де
ло «Норильский никель», в ко
торой главным действующим
лицом выступал фигурант спи
ска Форбс «100 самых богатых
евреев мира» гн Прохоров, он
же являлся одним из спонсо
ров выставки «Нонфикшн»
и ещё книжной ярмарки в
Красноярске. А культурны
ми инициативами Прохоро
ва управляли из Библиотеки
иностранной литературы, в ко
торой находились штабквар
тиры американского, британ
ского, израильского и многих
других «культурных центров».
Ну, это гипотеза, как вы пони
маете, мы грешны «конспиро
логией» и поэтому допускаем и
иные причины.
– Вы историк спецслужб.
Означает ли это, что ваше изда
тельство имеет какоето отно
шение к спецслужбам? Ну, или,
допустим, совместные проек
ты какието есть? Вообще, на
сколько этот миф о «всесилии
КГБ» имеет под собой основа
ния? Вот я сейчас тоже задаю
вам такой вопрос, следователь
но, я тоже не абы кто и не просто
так всё это затеваю, короче, вы
понимаете...

– Единственные проек
ты, которые у нас связаны со
спецслужбами, – это книжные
серии, посвящённые истории
советской разведки. У нас хо
рошие творческие отноше
ния с отдельными авторами,
которые в разное время за
нимали разные должности в
этих самых службах. Один из
самых на сегодняшний день
«продаваемых» авторов на
шего издательства – это тра
гически ушедший из жизни
легендарный генерал КГБ, ру
ководитель внешней разведки
Л.В. Шебаршин. Недавно мы
выпустили прекрасную книгу
В.Д. Поволяева о нём, и вете
ранская организация КГБ за
купила у нас несколько сотен
экземпляров. Это единствен
ный, если так можно выра
зиться, «контакт» нашего из
дательства со спецслужбами.
Если серьёзно, то в наши дни
тиражи книг так ничтожно
малы, что спецслужбы на из
дательства вряд ли обращают
своё внимание.
– На украинские события
«Алгоритм» как отреагировал?
Может, переиздали книгу Ни
колая Ульянова «Происхожде
ние украинского сепаратизма»
или чтото в таком роде?
– Мы выпустили несколько
книг украинских публицистов,
которые не приемлют той си
туации, которая складывает
ся у них в стране. Это Андрей
Манчук, Мирослава Бердник,
Сергей Аксёненко и многие
другие. В свет вышел и ряд из
даний по новейшей истории
Украины, особенно я хотел бы
выделить монографию Алек
сея Баканова, посвящённую
идеологии ОУН, – это един
ственное, не имеющее анало
гов исследование такого рода.
У нас вышло впервые издан
ное «для широкого читателя»
пособие КГБ УССР по борьбе
с украинским национализмом,
представляющее огромный
научный интерес. Мы начали
и публикацию художествен
ных романов писателей Ново
россии – стартовали с романа
Фёдора Березина «Война 2030.
Красный рассвет». Что касает
ся Ульянова и других класси
ческих критиков «украинства»,
то как раз сейчас мы задума
лись об их переиздании. Кста
ти сказать, ещё в 2008 году я
выпустил сборник статей на
украинскую тему «Бандериза
ция Украины – главная угро
за для России». К сожалению,
книга оказалась пророческой.
– Чем «Алгоритм» кардиналь
но отличается от других россий
ских изданий? В чём его изюмин
ка, фишка?
– Мы сейчас единственное
издательство в стране, которое
последовательно придержива
ется принципов свободы слова.
Это громко звучит, но, я под
чёркиваю, мы – единственные,
других нет, за исключением,
быть может, какихто совсем
маленьких издательств, кото
рые не играют роли на рынке и
практически незаметны в круп
ных сетях. Конечно, на первом
месте для нас интересы бизне
са: мы всётаки коммерческое
издательство. Но если у автора
есть своя аудитория, если он
востребован, если мы верим в
его успех, то нам не так важ
но, каких именно взглядов он
придерживается. Мы готовы
публиковать не только своих
единомышленников – патри
отов и коммунистов, но также
и националистов, и либера
лов. Посмотрите наши ката
логи: там авторы самые разные
– от оппозиционеров до госу
дарственных чиновников. Это
уже не совсем «фишка» – это
наша сверхзадача!

Беседу вёл Игорь ЧЕРНЫШОВ

инувший год останется в нашей
истории годом перемен и потря
сений. Пресловутое китайское
проклятие в минувшем году склоняли на
все лады, но оказалось, что пугают чело
века не перемены сами по себе, какими бы
глобальными они ни были, а необходимость
искать способы, как вписать в них свою
обычную повседневную жизнь, в которой
семья–дети–работа–мечты–планы. Когда
казавшийся незыблемым мир буквально на
глазах начинает меняться до неузнаваемо
сти, самое трудное – продолжать выполнять
обязательства, взятые на себя во времена
стабильности и благополучия.
В 2006м Благотворительный фонд име
ни П.М. Третьякова учредил для сотруд
ников Третьяковки премию «За верность
профессии и многолетнее служение рус
скому искусству». Церемонию награжде
ния проводят каждый год, приурочивая её
к дню рождения основателя галереи. Де
кабрь 2014го менее всего располагал к
мероприятиям подобного рода: зима тре
воги нашей была в самом разгаре. И если
бы традиция прервалась по вине обстоя
тельств непреодолимой (кто бы спорил?)
силы, вряд ли это когото удивило бы. По
хоже, однако, что само это понятие в лек
сиконе президента фонда Виктора Михай
ловича Бехтиева отсутствует – он мечтает
дожить до того времени, когда все сотруд
ники галереи станут лауреатами премии
имени Третьякова!
Выбирать каждый раз достойнейших из
достойных попечительскому совету фонда
и легко и сложно, ведь галерея с самого
своего основания держится на подвижни
ках. Валентина Моисеевна Бялик начинала
экскурсоводом. О сокровищах Третьяковки
может рассказывать бесконечно, непости
жимым чутьём угадывая, что будет интерес
но именно этой группе, хотя людей, вместе с
ней совершающих путешествие от картины к
картине, видит впервые. Не один десяток лет
Валентина Моисеевна отдала детской сту
дии Третьяковки. Неудивительно, что сегод
ня туда приходят уже дети, а то и внуки тех, с
кем Валентина Моисеевна занималась ещё в
начале 90х годов. А в экскурсионном отделе
уже работает её внучка – Даша, унаследо
вавшая бесценный бабушкин талант.
Татьяна Поликарповна Губанова – тоже
наследница по прямой: её отец Поликарп
Иванович Лебедев возглавлял Третьяковку
30 лет, и это были не самые благополуч
ные для галереи времена. Коллеги между
собой называют Губанову министром ино
странных дел ГТГ – она заведует отделом по

культурным связям с зарубежными страна
ми. Когда в 1982 году музей получил право
на самостоятельные международные про
екты, Татьяна Поликарповна начала осваи
вать нелёгкую науку ведения переговоров.
Партнёры Третьяковки знают – такого пе
реговорщика ещё поискать! В 90х и 2000х
масштабы международной выставочной де
ятельности ГТГ были сопоставимы только с
размахом Эрмитажа.
В музейном деле династия – скорее,
правило, чем исключение. Одна из пре
мий последние пять лет вручается сотруд
никам музеев из российской глубинки, и
третий лауреат – заместитель директора
Оренбургского музея изобразительных
искусств по научной работе Лидия Серге
евна Медведева, тоже когдато приняла
эстафету от своего отца – основателя и
первого директора музея Сергея Андрее
вича Варламова.
Вечер в Третьяковке собирает не только
сотрудников, но и друзей галереи. Дирек
тор библиотеки киноискусства им. С. Эйзен
штейна Екатерина Хохлова, праправнучка
Павла Михайловича, ради этой встречи от
кладывает все дела, ведь галерея – часть и
её жизни: «Если внимательно вглядеться, то
в каждом поколении повторяется одна и та
же история – чем дольше живём, тем труд
нее поддерживать устои, основы, традиции.
Сетовать на трудные времена бессмыслен

но – лёгких не бывает. Всё зависит только
от нас. Как говаривали классики – дело на
до делать, а не ныть. Вот по этому принципу
галерея и живёт».
Ну, не странно ли: в стране кризис,
рубль обесценивается, нефть дешевеет,
банкиры приходят в отчаяние от размера
ставок рефинансирования, а те, кто посвя
тил себя заботам о культуре, на которой
этот самый кризис скажется больнее всего,
словно никакой катастрофы и не видят. «А
её и нет, катастрофы, – убеждён Сергей
Шумаков, директор телеканала «Культу
ра». – Как эта женщина из Оренбурга рас
сказывала о своём музее! Она же срослась
с ним. И даже если всё у неё отнимут, она
будет жить музеем, и музей будет жить.
В России вся культура стоит на таких, как
она. И так всегда было».
Директор ГТГ Ирина Лебедева даже улы
бается: «Знаете, грянувшие испытания по
могли многим понять простую вещь: когда
земля изпод ног уходит, начинаешь осо
бенно ценить незыблемое – традицию, и
обнаруживаешь – мир не вращается вокруг
тебя и не создан для твоего комфорта. Тра
диция – лучшее противоядие от гордыни:
она даёт человеку возможность определить
его настоящее место в этом мире. Это не
всегда приятно. Зато полезно».

Виктория ПЕШКОВА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Жизнь и судьба пастыря
В Москве и Московской об
ласти проходят памятные
мероприятия к 80летию со
дня рождения православно
го проповедника протоиерея
Александра МЕНЯ.

В

ыдающийся православный священ
ник и миссионер Александр Мень
родился 22 января 1935 года в Мо
скве. Его труды знают во всём мире: об
щий тираж книг отца Александра – около
7 миллионов экземпляров. Они переведены
на 16 языков мира, а отдельные работы и
статьи – на 40 языков.
В микрорайоне Семхоз Сергиева Посада
Московской области, где с 1964 по 1990 год
жил и трудился протоиерей Александр Мень,
22 января 2015 года в Сергиевском храме,
построенном на месте трагической гибели
отца Александра, прошла Божественная ли
тургия. В культурнопросветительском цен
тре «Дубрава» имени протоиерея Алексан
дра Меня в Сергиевом Посаде открылась
выставка живописи членакорреспондента
Международной академии культуры и ис
кусства Андрея Лысенко. Основной темой
творчества художника являются религиоз
нофилософская картина, работы на тему из
жизни преподобного Сергия Радонежского.

Владимир БОГДАНОВ

«ЛГ»ДОСЬЕ:

Благотворительный фонд имени П.М. Третьякова
в девятый раз назвал своих лауреатов

В этот же день в «Дубраве» прошёл концерт,
на котором выступили люди, которые лично
были знакомы с протоиереем Александром
Менем, а также солисты: Ирина Языкова,

Юрий Пастернак, Олег Степурко, Екатери
на Волошина, Ольга Усова, Лада Негруль,
Владимир Шишкарёв и другие.
В Москве во Всероссийской государ
ственной библиотеке иностранной лите
ратуры имени М.И. Рудомино 30 января
состоится вручение Премии имени отца
Александра Меня. В этом году её обладате
лем станет Михаил Федотов, председатель
Совета при Президенте Российской Феде
рации по развитию гражданского общества
и правам человека. Премия присуждена ему
за многолетнюю самоотверженную работу
по утверждению и защите прав человека и
ценности человеческой жизни. Премия име
ни отца Александра Меня за особый вклад в
духовное и культурное взаимопонимание в
интересах мирного и гуманного построения
Европейского дома была учреждена в 1995
году и с тех пор вручается либо в Германии,
либо в России.
В этом году 9 сентября также исполнится
25 лет со дня трагической гибели протои
ерея Александра Меня. Утром 9 сентября
1990 года он был убит по дороге в церковь,
куда спешил на службу. Несмотря на личные
распоряжения Президента СССР и Предсе
дателя Верховного Совета России, убийство
осталось нераскрытым.
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ПОРТФЕЛЬ «ЛГ»

ВЕК СВИРИДОВА
2 января 2015 года исполнилось бы 90 лет вели
кой русской певице Ирине Константиновне Архи
повой, отдавшей более 50 лет творческой жизни
русской оперной сцене. Уникальность дарования
и подвижническое служение русскому искусству
сделали её близкой и дорогой для миллионов
людей.
Достойно памяти великой подвижницы отме
тила эту дату радиостанция «Орфей», подготовив
цикл прекрасных передач. 20 января Дмитрий
Хворостовский посвятил памяти И.К. Архиповой
сольный концерт в Большом зале Московской кон
серватории с исполнением романсов на слова А.С.
Пушкина и цикла «Петербург» Г.В. Свиридова.
Вот и всё… Ни в государственных творческих
программах, ни в планах Большого театра, сцене
которого отдана львиная доля жизни И.К. Архипо
вой, никаких певческих праздников не объявлено.
Люди, преданные русской школе искусств, люди,
считающие этот талант национальным достояни
ем России, понять такого не смогут никогда.

М

ы познакомились с Георгием Васильеви
чем Свиридовым на творческом вечере
Юрия Александровича Шапорина, ко
торый проходил в Малом зале Московской кон
серватории. Георгий Васильевич пришёл ко мне
за кулисы и поздравил с хорошим выступлени
ем. Сказал, что ему было очень интересно на
блюдать, как я «справляюсь» с музыкой совре
менного автора. Вероятно, ему понравилось моё
пение, потому что сразу же он заговорил о нашей
совместной работе, предложил мне свои про
изведения. Я взяла ноты, и мы договорились о
встрече. Одним из его произведений была песня
«Как прощались, страстно клялись...» из цикла,
написанного им в 1964 году, который назывался
«Курские песни». Я посмотрела ноты и сказала,
что это не для меня, это для контральто. Он воз
разил: «Нет, у вас получится».
Действительно, позже всё получилось, но сна
чала я всётаки отказалась. Прошло несколько
лет, и я вдруг ясно поняла, что нам не обойтись
друг без друга – слишком многое нас сближало,
слишком сузились во времени русские дороги,
и все, кто продолжал по ним путь, должны бы
ли обязательно встретиться. Так и вышло. Мы
начали готовить программу. Работать ездила к
нему на дачу. Заниматься с ним было необычай
но интересно. Я хорошо запомнила, как Геор
гий Васильевич, приступая к какомуто роман
су, обязательно объяснял, что думалось ему, как
он чувствовал ситуацию, описанную в произ
ведении, как он понимает, что там происходит.
Всё это отражалось в его музыке. Наши занятия
становились всё интереснее, беседы продолжи
тельнее. Из романсов, над которыми мы с ним
работали, позже он составил целый сборник для
меццосопрано. Одну часть этого сборника со
ставили романсы, которые пела Елена Васильев
на Образцова, другую – вещи, которые испол
няла я.
Цикл на стихи Аветика Исаакяна мне особен
но полюбился. Этот цикл я пела всегда с большим
удовольствием. Казалось бы, ну что там такого
особенного? Речь идёт о простом, повседневном
– дом, отец, мать, детство. Но ведь это так много!
Когда мы работали над этим циклом, Георгий
Васильевич очень подробно старался объяснить
то состояние души, которое он испытывал, когда
писал эту музыку: «Представьте себе, – говорил
он, – что весь налаженный годами уклад жизни,
когда всё идёт по привычному, размеренному по
рядку и ты знаешь, что, когда вырастешь, у тебя
тоже будет сын, а потом и у него будет ребёнок, и
так было веками, вдруг, в какойто момент обо
рвётся. Ты всем существом своим ощущаешь, что
всё это может произойти, твой мир исчезнет!»
Исаакян был изгнан из Армении, и в музыке
Свиридова этот романс стал трагической песнью
судьбы. Композитор поднялся над одним част
ным жизненным случаем, и романс приобрёл
эпическое звучание, как поэма о Родине.
Потом мне попался ещё один романс Свири
дова на слова Исаакяна. Это был «Дым Отече
ства», написанный для тенора. Я посмотрела но
ты, и он мне показался моим. Я чувствовала, что
это музыка для моего голоса. Бывают такие жен
ские голоса, в которых слышится чтото маль
чишеское.
Именно для такого голоса Свиридов и напи
сал «Дым Отечества». У меня, видимо, именно
такой голос. Я пришла с этим романсом к Сви
ридову. Он очень удивился и сказал: «Странно,

Она была «царицей русской оперной сцены»,
символом Золотого века Большого театра Союза
ССР. Оперные партии, которые созданы ею, бы
ли всегда открытием – Кармен в партнёрстве с
прославленным итальянцем Марио дель Монако,
Амнерис в «Аиде», Эболи в «Дон Карлосе», «Мар
фа» в «Хованщине», Марина Мнишек в «Борисе
Годунове», Любаша в «Царской невесте», Весна в
«Снегурочке», Любава в «Садко», Полина и Графи
ня в «Пиковой даме», Элен в «Войне и мире»… Бо
лее 30 оперных партий, огромный камерный ре
пертуар от Каччини до советских композиторов,
цикл сочинений «Аве Мария», исполнение право
славных распевов в концертных залах и храмах,
ею записана вся вокальная русская музыка.
Она была первой советской певицей, покорив
шей мир, открывшей дорогу советской оперной
школе в «Ла Скала», дипломаты считали её са
мым авторитетным символом России. Пела в луч
ших оперных театрах и концертных залах мира
от США до Японии. Деятельность И.К. Архиповой

получила признание, равного которому трудно
найти: народная артистка СССР, Герой Социали
стического Труда, лауреат Ленинской премии,
Государственной премии России и премии Мо
сквы, кавалер ордена Святого апостола Андрея
Первозванного, ордена «За заслуги перед Отече
ством II степени», ордена Святой равноапостоль
ной княгини Ольги II степени (РПЦ), трёх орденов
Ленина, ордена Трудового Красного Знамени,
наград иностранных государств, обладательница
Российской оперной премии «Каста дива», все
мирного приза искусств «Бриллиантовая лира». В
1995 году имя «Архипова» получила малая плане
та № 4424.
Была одной из тех волшебных связующих
нитей, которые соединяли великие традиции
русской вокальной школы от Неждановой, Обу
ховой, Максаковой, Козловского и Лемешева,
Лисициана и Михайлова до учеников, которых
сама воспитала, будучи профессором Москов
ской консерватории, и тех, кому она открыла

путь на Большую сцену как председатель жюри
многочисленных вокальных конкурсов (в том
числе им. Чайковского и им. Глинки). А это цвет
сегодняшней вокальной сцены – Ольга Бороди
на, Мария Гулегина, Анна Нетребко, Ольга Три
фонова, Михаил Казаков, братья Ильдар и Аскар
Абдразаковы, Дмитрий Хворостовский, Влади
мир Чернов…
В самые глухие годы, когда рушились основы
культурной политики страны, И.К. Архипова су
мела сохранить музыкальное достояние России,
пестовала и культивировала молодые таланты,
которых воспитывали возглавляемые ею конкур
сы и фестивали.
Сегодня «ЛГ» объявляет сбор подписей за уста
новку памятника выдающемуся русскому компо
зитору. Весь год будут звучать гениальная рус
ская музыка Свиридова и голос Ирины Архиповой
во славу русского гения. Памятника ей тоже нет...
«ЛГ» знакомит читателей с воспоминаниями
И.К. Архиповой о Г.В. Свиридове.

Он умер так не вовремя
я написал эту музыку для мужчины. Для тенора,
а у вас получается». И у меня действительно по
лучалось.
Мы встречались, и Георгий Васильевич очень
подробно продолжал прорабатывать со мной
каждый текст, он был очень щедр на объясне
ния, стараясь достичь максимального взаимопо
нимания между нами. Композитор считал очень
важным донести до меня каждый штрих, каждую
интонацию. И он не просто объяснял. Нет! До
бивался, чтобы музыка прозвучала так, как он её
слышал.
«Чувствуете, – говорил он, – ритм? Это ритм
скачущей лошади. Путник торопится, рвётся к
родному дому, он с нетерпением ждёт, что сей
час увидит, как вышла на дорогу мать, как она
встанет на тропочке, улыбнётся светлой, милой
улыбкой. Он представляет, как отец, который изо
дня в день поднимается в горы, остановится, об
радуется встрече. А потом уже вся семья соберёт
ся у очага родного дома...»
Он говорил, а я начинала чувствовать запах
дымка, тишину и покой дома, всё это я ощуща
ла в музыке, мне казалось, что меня охватывает
приятная дрёма, и сквозь неё, как об этом вспо
минает путник, слышу мерный, неспешный раз
говор собравшихся родственников, я почти фи
зически чувствовала, как мы все вместе сидим
вокруг очага...
Всё это очень волновало меня. Свиридов вы
ходил в этой музыке на такие близкие и дорогие
для каждого человека чувства, что романс всег
да необыкновенно тепло воспринимался публи
кой…
Вспоминается мне и очень забавный случай.
На концерте в Малом зале консерватории я пела
«Изгнанника», за роялем был автор. Петь с ним
– было наслаждением, и я вся ушла в музыку. И
вдруг чувствую, что пою, а музыки не слышу. Я с
недоумением поворачиваю голову и вижу: Геор
гий Васильевич сидит за роялем, а руки лежат на
коленях. Я с изумлённым немым вопросом гляжу
на него, а он мне в ответ шепчет: «Лапоть ты мой
дорогой! Не те слова поёшь...»
Честно сказать, такое бывает с певцами, когда
вдруг перепутаешь строки, и ничего в этом осо
бенно страшного нет. И, как только я поняла, что
произошло, решила, что допою строфу, а дальше
буду петь правильно. Не тутто было! С Георги
ем Васильевичем не заиграешь. Ему точно текст
подавай, слово в слово пой, как написано! И он
остановился!
Потом провёл по клавишам рукой, как бы сти
рая всё, что было до этого, и начал сначала.
Это характерная для него манера. Бывало, он
чемто недоволен. Начинает играть, и чтото ему
не нравится, он раздражается. Тогда рукой резко
проводил по клавиатуре, словно стирая «налпи
санное», и всё начинал набело.
Теперь вот слушайте!
Публика восприняла тогда, в том концерте в
Малом зале, происшествие с большим энтузиаз
мом. И когда мы вышли на поклоны, нас встре
тила овация! Долгодолго скандировал зал! И у

Георгий Свиридов и Ирина Архипова

меня было такое ощущение, что людям очень
нравится, что мы вместе...

С

виридов умер так неожиданно, так не во
время! Кажется, совсем недавно мы долго
и с таким увлечением говорили по телефо
ну, он шутил...
Его племянник Александр Сергеевич Бело
ненко (очень хорошо, что он стал президентом
Национального Свиридовского фонда!) выпу
стил книгу мемуаров Георгия Васильевича Сви
ридова. Какое же это богатство! Я читаю их, и жи
во встают перед глазами наши встречи, беседы,
слышу интонации его голоса. В этих встречах бы
ла особая неповторимость, какойто только ему
присущий «аромат» беседы. Он много размыш
лял о правде искусства, подчёркивал мысль об
изощрённости лжи, которую очень трудно бы
вает распознать человеку, не обладающему обо
стрённым чувством правды. Я долго шла к этому
пониманию своим, совсем не тем путём, каким
он открывается в его записях. Когда я всё поняла,
вдруг неожиданно для себя получила облегчение
в творчестве, но я не занимала себя размышле
ниями.
Читая записи Георгия Васильевича, о многом
начинаешь задумываться исходя из понимания
реальности сегодняшних дней и видишь, как глу
боко и далеко он смотрел. Музыканты нечасто
бывают философами, Свиридов им был. Многие
его мысли в свете прошедшего времени только
укрепляются в своей значимости и необходимо
сти для России наших дней: «Правда возникает

лишь на особо большой глубине человеческих
отношений. Возникает редко и существует, как
правило, короткий срок. Потомуто так ценна
всякая правда, даже самая малая, т.е. касающая
ся как бы малых дел. Правда существует в вели
ком искусстве, но не во всяком искусстве, счи
тающемся великим».
Мне дорого, что круги наших интересов,
«предметов» любви, если можно так выразиться,
совпадали. Знаю, что Георгий Васильевич любил
творчество М. П. Мусоргского. Этот композитор
в моей судьбе сыграл огромную роль. И для ме
ня очень важно, что Георгий Васильевич пишет
о Мусоргском не только как о музыканте, но и
о личности, ставшей явлением русской жизни в
её общем плане. Мусоргский посредством музы
ки сумел создать духовный образ России, пока
зал её глубины, многогранность, талантливость
русской натуры. «Хованщина» отложила неиз
гладимый след на моём восприятии искусства,
на самом понимании существования певицы в
спектакле, жизни в музыке, на отношение к твор
честву композитора. С образом Марфы я полу
чила огромный заряд нравственных сил. Ведь
Марфа – крупнейший национальный характер!
В книге «Музыка как судьба» дано глубокое
понимание природы художника. Действительно,
ради чего мы работаем? Не для себя же! Худож
ник стремится разбудить в людях лучшие силы,
хочет так повлиять на человека, чтобы он стре
мился к высоким открытиям, и прежде всего са
мого себя, чтобы становился чище и духовно бо
гаче.

«Истина может быть заключена в синтезе Сло
ва и Музыки».
«Художник призван по мере своих сил служить
раскрытию истины».
Это же суть понимания природы искусства.
Мы много говорили об этом с моим педагогом
Надеждой Матвеевной Малышевой. Сам про
цесс восприятия музыки, то состояние, которое
переживаешь, когда слушаешь музыку, даёт че
ловеку очень много, обогащает его, но когда слы
шишь воспетое слово – прозреваешь!
Сейчас волевыми усилиями у нас в стране на
вязывается чуждая нам музыка, новые ритмы, не
свойственные нашей природе. Это преступление!
От природы каждый человек тянется к мело
дии, которой пронизана жизнь, и когда он слы
шит родную для себя мелодию, откликается его
душа. Ну а если он ничего не чувствует, это про
сто дубина! То, что сейчас происходит, когда в
концертном зале молодые люди под влиянием
исполнителя на сцене вскакивают с мест и на
чинают трястись, точно сектанты в экстазе, это –
деградация! Из концертного зала человек должен
выходить обогащённым, наполненным музыкой,
с душой восторженной, окрылённой. В нём са
мом должна звучать музыка! Если этого музыка
не даёт, то это – не музыка в истинном её значе
нии, это насилие над природой человека.
В этой связи интересно вспомнить, что Сви
ридов, размышляя по поводу конфликта Моцар
та и Сальери, обращает особое внимание на то,
что вовсе не зависть явилась причиной ненави
сти Сальери. «Любопытно, – замечает Свири
дов, – что Пушкин сделал трактирного скрипа
ча – слепым. Это – тонкая, гениальная деталь!
Он играет не по нотам, а по слуху. Музыку Мо
царта он берёт, что называется, из воздуха, кото
рый как бы пронизан, пропитан ею. Если сказать
просто: дар мелодии, вот тот божественный дар,
которым наделён Моцарт и который отсутствует
у «жрецов» искусства вроде Сальери, владеющих
тайнами и ухищрениями мастерства, умением,
формой, контрапунктом, фугой, оркестром, но
лишённых дара вдохновенного мелодизма, ко
торый даётся свыше, от природы, от рождения».
Свиридов обращает внимание на «смелость»
и «дерзость» в искусстве. И подчёркивает, что
«смелость и дерзость хороши там, где за ними
стоит правда, истинная глубина жизненных яв
лений, если же она заявляет о себе как неправда,
это страшно!»
Это очень важное, особенно для нашей се
годняшней жизни, наблюдение. Сейчас «дерзо
стью», если не сказать резче, пробивается «ис
кусство», которое стремится утвердиться силой
и пытается навязывать себя обществу путём уни
жения предшествующих достижений в культуре.
Ведь до чего додумались с этой новоявленной
«дерзостью»! Светланова! Отлучили! Григорови
ча выставили «за дверь» Большого театра! Страш
но, что позволены такие «смелость» и «дерзость».
А это художники, для которых их искусство
никогда не было ремеслом. Соль искусства – эти
художники, для них музыка – «составляющая
жизни нации», как писал Свиридов. Для меня
ремесло? Тоже – слишком мало, слишком мел
ко. Потому что для меня музыка – смысл жизни.
Да, в музыке может звучать абсолютно всё, но
глубина чувств человека передаётся всётаки му
зыкой!

Ирина АРХИПОВА

70 «Память – наше спасение»

СВЕТ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

Судьбы русской и немецкой цивилизации перепле
тены настолько тесно – исторически, этнически,
эстетически – что любые процессы, происхо
дящие в современном мире, обязательно так
или иначе отразятся на взаимоотношениях
двух пассионарных народов.
За несколько столетий мы пережили мно
гое: и плодотворное взаимовлияние, взаи
мообогащение, и экономическое соперниче
ство, и вселенскую войну, которая, по сути
своей, стала не геополитической схваткой
государств, а противостоянием двух миро
воззрений, двух сценариев для человече
ства.
О сложных взаимоотношениях двух народов мы сегодня бе
седуем с заслуженным художником России, профессором РГГУ
Геннадием ЖИВОТОВЫМ.
– Геннадий Васильевич, на ваш
взгляд, у русских и немцев сегодня
больше точек соприкосновения или
расхождений?
– Удивительно, но, несмотря на давние,
сложные и противоречивые отношения двух
народов, в нашей философской и публици
стической мысли так и не сложился, не вы
кристаллизовался «немецкий вопрос», как
сложились, например, русский, еврейский
или польский вопросы. Видимо, это связа
но с тем, что при всей разности менталите
тов русские и немцы имеют ключевую точку
соприкосновения. Оба народа по природе
своей являются созидателями. Только нем
цы – созидатели рациональные, люди зем
ли, а русские – созидатели духа, люди неба
и космоса, люди мечты и мифа.
– Всё же вы неслучайно сказали о
контрасте русского и немецкого мен!
талитетов. Ведь у нас в этом смысле
есть классический пример Обломова
и Штольца…
– Гончаровские Обломов и Штольц – не
антиподы, а только грани одного явления.
И тот и другой стремятся к созиданию. От
сюда их взаимное притяжение, невозмож
ность существования друг без друга, необ
ходимость их события, как Марфы и Марии
в евангельской притче.
– То есть для некой мировой гармо!
нии сочетание немецкой рационально!
сти и русской иррациональности даже
необходимы?
– Немецкий опыт, перенесённый на рус
скую почву, немецкая форма, одухотворён
ная русским содержанием, оказались очень
продуктивны. Благодаря этому в Петров
скую эпоху мы за четверть века проделали
путь, пройденный Европой за триста лет.
Справедливы слова Александра Прохано
ва о том, что в романовской империи «над
гигантским русским этническим материком
царили немцы». Но эти немцы становились
носителями такой русскости, которую не
измерить никакими кровяными тельцами.
Будь то «немка» Екатерина Великая, укре
пившая державу во всех сферах и смыслах.
Или будь то наполовину «немка» великая
княгиня Елизавета Фёдоровна, погибшая
в 1918 году с православной молитвой на
устах и прославленная в лике русских свя
тых.
– Как художник вы наверняка види!
те пересечение двух народов и в ис!
кусстве?
– Да, конечно. Здесь можно говорить и
о живописи, и о музыке, и о слове. Неслу
чайно русские и немцы в различных видах
искусства породили равновеликих гениев:
Пушкина и Гёте, Чайковского и Баха, препо
добного Андрея Рублёва и Дюрера. Русский
и немецкий горний дух всегда пребывали в
тесном соприкосновении. Русские и немец
кие романтики влеклись к первородному,
естественному началу в человеческой при
роде. Братья Гримм и Афанасьев, литера
турно обработав, сохранили для человече
ства сказки, бытовавшие в устной форме,
тем самым сберегли целый космос народ

ных представлений, верований, страхов и
чаяний.
– Но как же при таком тесном духов!
ном единстве мы столкнулись в двух
мировых войнах?
– Два народасозидателя сталкивали в
прошлом и сейчас стремятся столкнуть на
родыразрушители, народыпотребители,
либо готовые продать часть собственного
желудка, либо извечно грезящие об Эль
дорадо. Современных немцев – потомков
подлинных тружеников и аристократов ду
ха – пытаются загнать в систему ценно
стей гамбургеров и банковских операций.
Потребители и разрушители стараются
сделать всё, чтобы из культурной памяти
немцев были вычеркнуты Кант, Шеллинг,
Гегель, чтобы их книги вновь запылали на
костре беспамятства. Но греет душу, что те
немцы, которые хоть както соприкоснулись
с русской жизнью, с русской культурой, вы
ступают против каких бы то ни было санк
ций, столкновений и распрей между наши
ми народами.
– Вы думаете, подстрекатели и про!
вокаторы и на этот раз останутся не!
вредимы?
– Тем, кто спрятался во Вторую мировую
войну за океаном, не пришлось поднимать
из руин свои города. Но на этот раз в случае
глобальной войны Америке не удастся легко
отделаться. Политические, экономические,
военные, антропологические технологии
разрушения, которые она так активно отра
батывала по всему миру, теперь обернутся и
уже оборачиваются против неё самой.
– Геннадий Васильевич, накану!
не 70!летнего юбилея Победы какой
главный исторический урок не долж!
ны забывать русские и немцы?
– Когда я думаю об этом, у меня перед
глазами возникают две фотографии. На
первой – на ступенях разрушенного Рейх
стага сидит немецкий солдат. Взор его не
опущен в землю, как у «Мыслителя» Роде
на, и не устремлён ввысь, как у «Мыслите
ля» Цаплина. Солдат смотрит перед собой,
кудато во мрак и пустоту, в глазах его по
меркли последние надежды и мечты, оста
лись только отчаяние и тоска. А за его спи
ной в пыли и дыму тонут античные колонны
– отголосок той Античности, которая ожи
ла в знаменитой «Олимпии» Лени Рифен
шталь, но так и не стала воплотившимся
мифом о сверхчеловеке.
А на втором снимке – мой отец, про
шедший тропами войны от Сталинграда до
Берлина, на фоне Бранденбургских ворот
в мае 1945 года. Солдатпобедитель, сол
датгерой, мечтающий вернуться домой,
пахать землю, восстанавливать страну.
Недавно я сфотографировался на том же
самом месте. Городской ландшафт не со
хранил следов войны, но она осталась в па
мяти нескольких поколений. Память – наше
общее спасение от новых бед. Дай Бог, что
бы через эти немецкие ворота не пришлось
пройти новым войскам.
Беседовал Михаил КИЛЬДЯШОВ
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ющее сочувствие. И неважно, что
эти двое, как скороговоркой сооб
щалось, просто в условленное вре
мя не вышли на связь – ключевое
слово «ПРОПАЛИ» прозвучало. Оно
и отложилось в головах.
Далее по нарастающей.
Сразу откудато, как по волшеб
ству, всплыли подробности. Так,
главный антарктический началь
ник Валерий Лукин заявил, что не
понимает, «как депутаты Госдумы
оказались в Антарктиде», посколь
ку на пребывание там необходимо
специальное разрешение, а за ним
в возглавляемую им организацию
никто не обращался.
Но победителей, как известно,
не судят. На пик Винсона какни
как поднялись – на самую высо
кую точку ледового континента.
Российский флаг там водрузили.
А что без разрешения... Чего вы к
мужикам привязалисьто?!
А ещё завистливые слухи об
источниках финансирования.
Ну, тут полная разноголосица,
как и должно быть для подогре
ва интереса. От «за свой счёт» до
«разворовывания госбюджета».
Проверить без создания соответ
ствующей комиссии проблематич
но, да и не такие уж и впечатляю
щие суммы фигурируют. Ладно, с
деньгами – проехали.
Или нет, не проехали, ещё од
на пикантная подробность. Оба
прогульщика написали в Твитте
ре, что с пониманием отнесутся,
если у них из депутатского жало
ванья вычтут за дни отсутствия на
рабочих местах. Типа, да, каемся,
виноваты, но не ради же себя ста
рались. Правда, руководство дум
ской фракции «Единой России»
заверило, что о готовящемся под
виге оно ни сном, ни духом. Пол
ный, мол, сюрприз. Что ж, значит,
версия о руководящей роли пар
тии отпадает, только и всего. А с
партийной дисциплиной разберут
ся какнибудь. Кстати, интересно,
строгача с занесением сейчас да
ют или нет?
Прикинем теперь, что же мы
имеем в итоге.
Российский флаг на пике Вин
сона – это само собой тешит и
греет.
Про Сидякина с Савченко отны
не будут говорить: а, это те самые,
которые… Далее – см. выше.
В учебники по пиару случай,
скорее всего, не включат как слиш
ком сложный по исполнению. Но в
анналы войдёт.
Напоследок ещё одно сообра
жение.
А вдруг это всётаки не пиарак
ция? Что если мужики с детства
мечтали забраться на эти 4892
метра при 45°С? Не славы ради,
а для себя лично? Для самоуваже
ния. А что они при этом депутаты
– так у каждого свои недостатки.

еня так раздражала
эта муха, что я решил
её убить.
Я купил пистолет и стал в
неё целиться. Это только ка
жется, что муха глупая, что она
подолгу ползает и подолгу си
дит на какойнибудь капле ва
ренья, ничего при этом не со
ображая и не понимая.
На самомто деле муха –
тварь умная. Она сразу чув
ствует, когда её собираются
убить.
Вот она проползла по сто
лу, даже задом ко мне повер
нулась. Вроде бы и не подо
зревает, что я в неё целюсь.
Будто бы внимания не обра
щает, что я левый глаз при
щурил, а правым поймал её
волосатую тушку в прорезь
прицела.
Но только я задержал дыха
ние, только собрался нажать
на спуск, она – вжик! – уле
тела.
Стрельнутьто я успел, но
не попал. Пуля срикошетила от
столешницы и, разнеся вдре
безги стоящую на шкафу вазу,
увязла в стене.

Муха долго летала. Я пы
тался поймать её на мушку, но
какое там! Она выделывала та
кие виражи и кульбиты, что я
только диву давался.
Понятно, что весь этот
высший пилотаж был ради
того, чтобы поиздеваться на
до мной.
Как только я опустил писто
лет, она – раз! – села на ан
тенну телевизора, причём на
самый кончик.
Я опять поднял пистолет и
прицелился.
Муха сидела, повернув
шись ко мне боком, и лапка
ми голову себе наглажива
ла, словно говоря: «Целься,
целься, я не возражаю. Мо
жешь даже стрельнуть. Ты же
видишь – умываюсь».
Я плавно нажал спуск, ощу
тил, как боёк сорвался с места
и понёсся к капсюлю. И в этот
самый момент муха взлетела.
Но выстрел не остановишь.
Грохот – и пуля, срезав усик
телевизионной антенны, вре
залась в оконную раму.

Муха же, будто и не в неё
стреляли, опять принялась но
ситься по комнате.
Вне себя от такого свин
ства, я попытался сбить её на
лету. Но выстрелами только
разнёс два плафона на лю
стре.
И муха поняла, что я не на
строен шутить. Она долгодол
го летала и, устав наконец, се
ла на фотопортрет моей тёщи,
украшавший стену.
Сердце сладко заныло.
Неужто повезёт одним вы
стрелом и муху убить, и... Бо
же! Один выстрел – сразу два
удовольствия! Но не тутто
было: хитрая муха переполз
ла со лба тёщи на глаз и, ед
ва я со сладостным чувством
нажал на курок, перелетела на
портрет дедушки. Ему она се
ла на нос.
В деда я стрелять не мог.
Его я всегда любил и уважал.
А она, как назло, не улета
ла. Ползала по фотографии
тудасюда, тудасюда, даже
погадки в нескольких местах

ЧЕРТОВЩИНА
«КЛУБА ДС»

ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ

А если вздумают науськать
На нас опять злодеев рать,
Мы тут же обратимся к Кузьке,
А он представит свою мать.

ПОГОВОРКИ
Ликуешь в радости – а горе
Всегда приходит невпопад:
То вдруг лукаво объегорят,
То вдруг жестоко подкузьмят.
Тот избежит небесной кары,
Другого обойдёт беда –
И лишь на бедного Макара
Все шишки валятся всегда.

...Не так печально всё и горько,
Не так уж плохо всё, пока
Родные эти поговорки
Слетают сами с языка.

Юрий СИМОНОВ

ЛИМОНЫ
Я прыгал, словно окрылённый,
И всем друзьям своим вещал:
– Мне на изданье пять «лимонов»
Дать губернатор обещал!

А на базаре тары-бары,
Волнует всех один вопрос
Про любопытную Варвару:
За что ей оторвали нос?
Пельмени, пироги, оладьи,
балык с икрою тешат взор...
Такая свадьба у Маланьи
Была – что помнят до сих пор!

Я год пробегал, как в угаре.
С изданьем книги в лужу сел…
Взял пять лимонов на базаре
И, не поморщившись, их съел.

Николай СИМОНОВ

ВСТРЕЧА С ПАРОДИСТОМ
Я жил, в потьму срываясь, –
жаль...
Александр БАЛТИН

Я шёл развалкой от вокзала
В ближайший лес писать стихи.
Был тихомолк. Потьма стояла.
Домой спешили попыхи.
Лес накрывало полумраком,
И птичий стих переполох.
И тут почуял я просаком,
Что приближается расплох.
Он всем известен как поборник
Познаний в русском языке.
Моих стихов открытый сборник
Он нёс на правом коротке.
Он шёл ко мне наискосоком,
В лице сияло торжество,
Но удалось мне наутёком
Спастись от критики его.
Теперь лежу, дрожу от страха,
И сон нейдёт, и стул мой плох –
А вдруг на стихотворный запах
Опять придёт ко мне расплох?!

Владимир СЕДОВ

КРАСНОЕ СЛОВЦО

•

• Чтобы не утратить веру
в человечество, лучше не
иметь с ним дела.
• Интернет – это распах
нутое окно в мир и запер
тая дверь на улицу.

•

Каждый человек имеет
право на ошибку, кроме
женатого: он им уже вос
пользовался.

28 января –день колдуна по народному календарю

ПАРОДИИ

оставила. Поняла, наверное,
что место это свято и непри
косновенно, и надолго там
расположилась. Я даже задре
мал в ожидании.
Разбудила меня та же самая
муха, перелетевшая мне на
нос. От такой наглости я едва
не задохнулся. Размахнулся,
чтобы согнать её, но вдруг по
думал: «Вот тутто я тебя пере
хитрю». И тихо встал.
А муха чувствовала себя как
дома: с носа переползла на лоб.
Я это кожей чувствовал, но ви
деть, понятно, не мог. Но не та
кой уж я дурак – в доме зерка
ло есть. Я тихотихо подошёл к
нему. Муха спокойно ползала по
моему лбу, резонно полагая, что
обретается вне пределов дося
гаемости, в слепой, так сказать,
зоне. Она и не подозревала сво
ими мушиными мозгами, что я
всё видел самым наилучшим
образом.
Наконец она сползла к пра
вому виску и, запутавшись в
волосах, приостановилась.
Вот тутто я медленно, чтоб
не спугнуть, поднял пистолет и
спустил курок. Паф!
И мухи нет...

•

Николай КИНЧАРОВ

ПИК

Захар
ГУСТОМЫСЛОВ

МУХА

РАССКАЗИК

Игорь ВАРЧЕНКО

КОЗЫРНОЙ
Б
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РОССИЯ ШУТИТ

ВЗАПРАВДУ!

ез пиара человеку публично
му нынче никак.
Хорошо тому, кто уже в
обойме: на какоенибудь захуда
лое токшоу он уже не поедет, зна
ет себе цену – только на главные
телеканалы. Интервью тоже кому
попало не раздаёт. Скандалы, ес
ли и устраивает, то по тщательно
разработанному группой поддерж
ки сценарию. Короче, знает себе
цену человек, лишний раз светить
ся поленится.
Хуже тому, кто начинает с нуля.
Медийное пространство не безгра
нично, и к новичкам там относят
ся, мягко говоря, неодобритель
но. Конкуренция зашкаливает. Да
и редко кому, не имея к тому при
родных задатков, удаётся с пер
вой попытки стать любимцем пу
блики. Или притчей во языцех. Что
по большому счёту для претенден
та на широкую известность – без
разницы.
Парламентариям в этом смыс
ле сложнее, чем представителям,
скажем, шоубизнеса. Пиар он
всётаки скорее искусство, чем
наука. Хотя, как показывает прак
тика, и наука тоже.
Нет, в самом деле, ну чем может
привлечь внимание к своей скром
ной особе рядовой депутат Госду
мы?! Устроить драку на заседании?
Старо, было. Выступить с какойни
будь совсем уж экзотической зако
нотворческой инициативой? Типа
вернуть в алфавит букву «ять» или
ввести крупный штраф за езду в
неосвящённом (с выдачей соответ
ствующего сертификата) автомоби
ле? Чревато. Лимит народного тер
пения не резиновый. Что ещё? Нет,
способов, конечно, много, но таких,
чтоб блистали новизной и эксклю
зивом, чтото не просматривается.
И вот наконец долгожданный
прорыв!
В середине этого месяца прак
тически все новостные сайты Ру
нета украсились однотипным заго
ловком: «ДВА ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ
ПРОПАЛИ В АНТАРКТИДЕ». Наутро
следующего дня мало кому доселе
известные единороссы Александр
Сидякин и Олег Савченко просну
лись, что называется, знамениты
ми. Чудо? Как сказать.
По мне, так налицо тщательно и
талантливо спланированная акция.
Вопервых, время.
Изрядно ошалевшее от ново
годнего безделья население вос
приимчиво к сенсациям.
Вовторых, место.
Всётаки потеряться в Антар
ктиде это не совсем то же самое,
что в тайге или в пустыне. Ан
тарктида, конечно, не Марс, но в
массовом сознании гдето Марсу
сродни. Холодно, неуютно, недо
ступно и, главное, у чёрта на ро
гах. За пределами восприятия, в
общем. Вроде и есть – но както
очень уж абстрактно. Короче, не
Анталья.
Далее.
Когда ктото пропадает, сраба
тывает некое реле в мозгу, включа

СТУЛЬЕВ

Олег ЗАХАРОВ

Рано или поздно всё
равно станет поздно.
В жизни всегда прихо
дится принимать чьюто
сторону. Умный принима
ет свою.

• Тридцать два зуба чело
веку вполне достаточно,
чтобы обеспечить безбед
ную жизнь своему стома
тологу.

ЗАКУВЫЧКИ
– Ваша жизнь не ахти? А чего
бы вы хотели! Она же одноразо
вая.
– В каждом из нас спит гений.
Интересно, один или с кемто?
– Время – деньги, так что при
нашем безвременье стабильно
лишь безденежье.
– Всё будет хорошо, но не сра
зу. И не у нас.
– Жизнь проще, чем кажется,
и сложнее, чем думается.
– 906090 – код женской уда
чи!
– У царя Соломона было 700
жён, и каждый Новый год он го
ворил: «Ну что, ещё по соточке».
– И широкая душа имеет уз
кие места.

• Адам стал человеком по

сле того, как появилась
Ева. До этого он был чело
вечеством.

• Чтобы поражать людей
мудростью, надо подби
рать аудиторию.
• Порядочные люди благо

творительностью не зани
маются: у них нет ни гре
хов, ни денег.

Владимир ДУБИНСКИЙ

МАЛЕНЬКИЕ СКАЗОЧКИ
***
илабыла одна девушка. Она была до
брая, умная, красивая, хорошо учи
лась и много зарабатывала. И в личной
жизни она была счастлива. Вот такая ска
зочка.

Ж

***
илбыл добрый молодец. Он всем по
могал, особенно разным женщинам.
Такой вот молодец! А звали его Казанова.

Ж

***
илибыли муж и жена. Муж всё время
читал жене нотации, а она спасалась,
как могла. Однажды она полезла спасаться
под паровоз. В развёрнутом виде ситуацию
эту описал классик.

Ж

Елена БАУТИНА

Алексей КУВЫКИН

ОГОВОРКИ и АФЕРИЗМЫ
· Свою любовь мне дарит Скупидон!
· Горе не от ума, а от недоумков.
· Что дедушка сообразил на троих, бабуш
ка надвое сказала.
· Лёгок на поминках.

· Из сермяжной правды штанов не
сошьёшь.
· Посеешь совесть – пожнёшь власть.
· Даже лебединую песню ухитрился спеть
под «фанеру».

Юрий КОПЫЛОВ

Координатор проекта «Россия шутит» Александр КОВАЛЁВ

КОНКУРС

Юные «звёздочки» зажглись в МОСГАЗе
Третий год подряд в конфе(
ренц(зале МОСГАЗа прохо(
дит январский отборочный
тур музыкального конкурса
«МОСГАЗ зажигает звёзды»,
чтобы уже в концертном за(

ле РАМ им. Гнесиных состо(
ялся звёздный концерт. Это(
го праздника многие ждут с
большим нетерпением. В том
числе и ведущая вечера на(
родная артистка России Ан(

на Шатилова: «Замечатель(
ное мероприятие! Очень
талантливые дети. Таким
аплодисментам могут поза(
видовать именитые взрослые
артисты!»

В

этом году число
участников стало
рекордно высоким
– 172! Третий фестиваль
юных талантов собрал
много ярких представите
лей во всех номинациях.
Значительно расшири
лась и география конкур
сантов. Впервые здесь
пробовали свои силы дети
из подмосковных городов
ЛикинаДулёва, Люберец,
Одинцова, НароФомин
ска, а также из Калужской
области. Традиционно по
радовал Ульяновск. Сразу
две школы представили
своих воспитанников, ко
торые снова стали лауре
атами.
Программу открыли
эстрадники. И как откры
ли! Маленькая девочка из
ЦДиЮТ «Бибирево» Алек
сандра Богдашкина спе
ла знаменитую Let it be из
репертуара «Битлз», за
няв вторую строчку в спи
ске победителей. А ведь
именно среди эстрадни
ков была самая высокая

конкуренция. В номинации
«эстрадный вокал 9–12
лет» был взят единствен
ный пока в истории наше
го фестиваля Гранпри. И
достался он Полине Врон
ской из ЦВР «Ясенево»
(на фото). Но и в старшей
группе достойных высоких
наград оказалось не мень
ше. Первое место (потен

циальный Гранпри) взяла
Анастасия Седова из Улья
новского ЦДТ № 6. Чтобы
выбрать лучших из лучших,
жюри пришлось потру
диться. Поэтому было ре
шено: на одной ступеньке
пьедестала быть сразу не
скольким лауреатам.
На фоне сильных вы
ступлений «эстрадников»

«народники» и «академи
сты» в этом году выгляде
ли чуть слабее. Конечно,
победители есть и у них.
Но, похоже, здесь нет пока
очевидных звёзд, способ
ных покорить аудиторию,
как покорили её конкур
санты два года назад.
Огромное спасибо ува
жаемым членам жюри, не
испугавшимся такого на
плыва участников, честно
и беспристрастно оценив
ших юные дарования! На
зовём их поимённо: декан
вокального факультета
Московской консервато
рии им. П.И. Чайковского,
народный артист России
Пётр Скусниченко, певец
и композитор Игорь Дема
рин, заслуженная артист
ка России Жанна Рожде
ственская, заведующая
кафедрой РАМ им. Гне
синых, профессор Мари
на Медведева, солистка
Большого театра Екате
рина Василенко.

О. ИВАНОВ

Концерт РНО завершит фестиваль
памяти Леонида Когана в Москве
29 января 2015 года Российский национальный ор
кестр даст концерт в Большом зале Московской
консерватории. Вечер, участие в котором примут
известный скрипач Вадим Репин и пианистка
Виктория КорчинскаяКоган, станет кульми
нацией и финальной точкой фестиваля памяти
Леонида Когана (к 90летию со дня рождения).
За пульт встанет художественный руководи
тель и главный дирижёр РНО Михаил Плетнёв.
Программу составили сочинения Прокофьева и
Брамса.

